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

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
АТК РАЙОНА
Под председательством главы администрации Эльбрусского района Каншаубия Залиханова состоялось заседание муниципальной антитеррористической комиссии (МАТК), в котором приняли участие руководители ОМВД России в Эльбрусском районе, ОУФСБ России по КБР в г.Тырныаузе, Прокуратуры Эльбрусского района, дорожного управления, управления
НДГУ МЧС России по КБР, районной больницы, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе, районных управлений образования, культуры и
спорта, главы сельских поселений и города.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Уважаемые жители Эльбрусского района!
Поздравляю вас с наступающим праздником Днём восстановления национальной автономии балкарского народа!
Это знаменательное событие для всех жителей нашей многонациональной Кабардино-Балкарии, которое вобрало в себя
всю современную историю балкарского народа, сумевшего в годы репрессий проявить терпимость и сохранить веру в
справедливость.Тяжёлые годы жизни в изгнании не сломили мужества и стойкости балкарского народа.
Спустя десятилетия, мы – нынешнее поколение - отмечаем этот праздник с чувством особой гордости за свой народ,
который несмотря на все тяжбы и невзгоды смог сохранить и передать нам родной язык, культуру и самобытность.
Вернувшись на родину, наши старшие начали активно принимать участие в политической и социально-экономической жизни
республики, добиваться определенных успехов в культурном развитии. Возвращение на родину стало радостным событием
не только для балкарцев – все жители многонациональной Кабардино-Балкарии оказывали посильную помощь землякам,
которым предстояло строить новую жизнь, налаживать быт.
День восстановления национальной автономии балкарского народа по праву является днем возрождения единой КабардиноБалкарской Республики, ставшей для всех нас родным отчим домом, тепло и свет которого все мы вместе должны
постоянно поддерживать, свято чтить и хранить. В этом залог нашего общего светлого будущего.
Желаю всем жителям района благополучия, добра и мирного неба над головой.
К. ЗАЛИХАНОВ
Уважаемые работники культуры Эльбрусского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Именно вы - люди с безграничной фантазией - делаете наш мир лучше, чище и добрее. Престиж культуры района во многом
определяется высокой планкой, которую задают наши талантливые музыканты, хореографы, певцы, художники, поэты,
передающие из поколения в поколение лучшие образцы своего мастерства. Преданность своему делу работников профессионального и самодеятельного искусства всегда находит самый горячий отклик в сердцах наших жителей.
От всей души желаю Вам творческих успехов, вдохновения, самых смелых идей и проектов. Пусть Ваша удивительная
энергия , любовь к людям творит чудеса! Доброго здоровья, счастья, оптимизма и благополучия!
К. ЗАЛИХАНОВ
Сессия

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА
Главной темой обсуждения стал вопрос о ходе реализации органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных ст. 5.2
Федерального закона от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму».По нему выступил заместитель главы местной
администрации муниципального района, руководитель аппарата Антитеррористической комиссии района Муаед Азубеков. Он проинформировал о деятельности муниципальных образований в сфере
противодействия терроризму и экстремизму. В данном направлении подведены итоги работы всех учреждений района в 2019 г.
(Окончание на 2-й стр.)

О мерах профилактики и контроля
за распространением
коронавирусной инфекции
Состоялось заседание Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции
на территории Эльбрусского муниципального района, открыл и вел которое глава райадминистрации Каншаубий Залиханов. В нем участвовали руководители ОМВД России в Эльбрусском районе, ОУФСБ России по КБР в г.Тырныаузе, Прокуратуры Эльбрусского района, дорожного управления, управления НДГУ МЧС России по КБР, районной больницы, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по КБР в
Эльбрусском районе, Центра труда, занятости и социальной защиты
населения района, районных управлений образования, культуры и
спорта, главы сельских поселений и города.
(Окончание на 2-й стр.)

В минув шую пятницу состоялась 41-ая сессия С овета местного самоуправления Эльбрусског о муниципаль н ого район а. Д ля участия в н ей бы ли приг лаш ены глава мест ной
администрации ЭМР Кан ш аубий Залихан ов и депутат Парламен т а КБР Мурадин А хматов , а также актив района. От крыл и вёл её глава Э льбрусског о муниципального района, председатель С овета местн ого самоуправления И смаил От аров.
На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. Отчёт «Об итогах работы Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района за 2019 г. и задачах
на предстоящий 2020 год».
2. Отчёты председателей постоянных
комиссий Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района.
3. Отчёт «О деятельности Контрольносчетной палаты Эльбрусского муниципального района КБР за 2019 год».
4. О внесении изменений и дополнений
в Устав Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
По первому вопросу выступил заместитель председателя Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Х. Тохаев, который привёл
подробный анализ деятельности Совета в
минувшем году. В частности, он отметил,
что вся работа районного Совета депутатов осуществлялась в строгом соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации, законами и другими нормативно-правовыми актами КабардиноБалкарской Республики, Уставом и нормативно-правовыми актами района. Боль-

Совещание

Прокурор Эльбрусского района провёл совещание по вопросам ЖКХ
Прокурор Эльбрусского района Азрет Кадыров в администрации
В совещании приняли участие глаг.п. Тырныауз провел совещание по вопросам исполнения законо- ва администрации г.п. Тырныауз Руслан
дательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Джаппуев, заместитель главы администрации Эльбрусского района Муаед Азубеков, руководители коммунальных служб
Эльбрусского района.
Присутствующими обсуждены вопросы начисления и взыскания платы за
потребленную электроэнергию на общедомовые нужды, осуществление услуг
надлежащего качества управляющими
компаниями, взыскания задолженности
за коммунальные услуги в судебном порядке.
По результатам совещания приняты соответствующие решения, определены
конкретные сроки их исполнения, которые взяты прокурором района на контроль.
Работа в данном направлении будет
продолжена.

шое внимание уделялось совершенствованию деятельности муниципального образования по реализации Федерального
закона №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации». В течение 2019
года проведено 11 сессий. Средняя явка
составила 66,0 процентов от числа членов представительного органа. Так, в те-

чение года депутатами рассмотрено на
сессиях 52 вопроса. Принято 48 решений, из них 42 - НПА, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения
в муниципальном образовании. Проведено 8 заседаний президиума, 24 заседания постоянных комиссий; 6 публичных слушаний.
(Окончание на 2-й стр.)

Приэльбрусье

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН
ЗАКРЫВАЕТСЯ
С 28 марта официальный горнолыжный сезон во всём Приэльбрусье, на склонах Эльбруса и Чегета, объявляется закрытым: прекращается продажа ски-пассов, обслуживание и подготовка трасс.
28 и 29 марта канатные дороги АО «Курорт Эльбрус», МКД «Эльбрус», ККД «Чегет» будут закрыты для доступа пассажиров.
С 30 марта по 3 апреля, в связи с указом Президента Российской
Федерации № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих
дней», не будут работать все канатные дороги Приэльбрусья. Это относится к канатным дорогам АО «Курорт Эльбрус», МКД «Эльбрус»,
ККД «Чегет».
4 и 5 апреля на канатных дорогах Эльбруса и Чегета пройдут плановые регламентные работы, подъем и спуск осуществляться не будет.
В дальнейшем работа канатных дорог будет осуществляться в зависимости от ситуации, о чем будет сообщено дополнительно.
Также завершается работа учебного склона «Саби Парк на поляне
Азау и работа проката «Эльбрус Адвентур».
Убедительно просим туристов воздержаться от поездок в Приэльбрусье в течение всего периода, когда в стране действуют особые меры.
Пресс-служба АО «Курорт Эльбрус»
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СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ
АТК РАЙОНА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В рамках повестки МАТК были также обсуждены вопросы о состоянии
оперативной обстановки и мерах по
обеспечению общественной безопасности и недопущению террористических и экстремистских проявлений в период проведения общественных мероприятий, посвященных Дню возрождения балкарского народа. Были заслушаны доклады начальника ОМВД России по Эльбрусскому району М.М.Гериева и начальника МУ «Управление культуры»
Ж.М.Толгуровой. Выступающие доложили о том, что их учреждения полностью подготовились к проведению мероприятий, но в связи со сложившейся обстановкой по профилактике коронавируса они перенесены на неопределенный срок.
На заседании с докладами выступили руководитель ООО «Эльбрустранс» Абдул-Хаким Темукуев, глава местной администрации г.п. Тырныауз Руслан Джаппуев.
Подводя итоги, Каншаубий Залиханов подчеркнул, что продолжена
работа по совершенствованию координации деятельности и взаимодействия с органами безопасности, правоохранительными органами и
другими заинтересованными структурами и ведомствами, усилен контроль за реализацией решений Национального антитеррористического
комитета, Антитеррористической комиссии КБР, а также муниципальной АТК.
С учетом всех прозвучавших замечаний и предложений принят развернутый проект решения, даны протокольные поручения и определены ответственные исполнители.
Пресс-служба администрации Эльбрусского района

О мерах профилактики и контроля
за распространением
коронавирусной инфекции
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Рассмотрен вопрос о проводимой работе Оперативного штаба по реализации мер
профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории Эльбрусского муниципального
района, координации работы органов местного самоуправления района и территориальных и федеральных органов исполнительной власти в этом направлении.
На заседании с докладами выступили и.о.главного врача ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района Зайнаф Тебердиева и руководитель территориального Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе Юлия Кримготова. Рекомендовано продолжить мероприятия, направленные на предотвращение
распространения инфекции, в частности, продолжить работу по мониторингу численности госпитализированных с подозрением на коронавирус;
руководителю ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского муниципального района» Замрату Мирзоеву принять меры для
поддержки рынка труда в связи с распространением коронавируса.
Главам местных администраций поселений Эльбрусского района следует проводить профилактическую работу среди населения по недопущению распространения заболевания, оказывать поддержку медицинским работникам при организации подворового обхода населения для
осмотра потенциально восприимчивого контингента (пожилых людей).
Подводя итоги, Каншаубий Залиханов подчеркнул, что продолжена
работа по совершенствованию координации деятельности и взаимодействия с органами безопасности, правоохранительными органами и другими заинтересованными структурами, ведомствами и организациями,
усилен контроль за реализацией решений Оперативного штаба Кабардино-Балкарской Республики по коронавирусу. С учетом всех прозвучавших замечаний и предложений принят развернутый проект решения, даны
протокольные поручения и определены ответственные исполнители.
Пресс-служба администрации Эльбрусского района

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

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОДА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В отчётном периоде районным
Советом были приняты решения об
утверждении положений, правил,
порядков, а также вносились изменения и дополнения в ранее принятые решения, что характеризует
муниципальную нормативно-правовую базу как относительно стабильную. Чаще всего приходилось
вносить изменения и дополнения,
в связи с изменениями в федеральном и региональном законодательстве.
Круг вопросов, рассматриваемых Советом депутатов, достаточно широк: это касающиеся жизнедеятельности социальной сферы
района, безопасности и правопорядка, экономики и муниципальной
собственности. На постоянном
контроле находилось исполнение и
утверждение районного бюджета,
работа комиссий, комитетов и отделов администрации района по
различным направлениям деятельности, работа сельсоветов
Эльбрусского района. Совет депутатов по представлению главы
района вносил изменения в структуру районной администрации.
Вопросы принятия и расходования
бюджета района по-прежнему остаются под пристальным вниманием и контролем Совета депутатов.
Особое внимание было направлено на повышение открытости бюджетного процесса, информированности общественности о процессе
принятия бюджета и его исполнения. Сотрудники аппарата райадминистрации принимали активное
участие в работе сессий Совета
депутатов Эльбрусского муниципального района при проведении
публичных слушаний.
Взаимодействие представительного органа с исполнительным органом обеспечивается при
подготовке и проведении сессий
с отчётом о деятельности районной администрации. Ежегодно на
сессии Совета МСУ ЭМР заслушивается отчёт главы местной администрации Эльбрусского муниципального района по исполнению
бюджета и социально-экономическому развитию района.

Совет местного самоуправления
взаимодействует с прокуратурой
района на основании Соглашения о
взаимодействии и сотрудничестве
между прокуратурой Эльбрусского района и Советом местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР. Совет местного самоуправления также взаимодействует с отделом внутренних дел района по вопросам в пределах своих полномочий. Систематически на сессиях Совета заслушиваются отчеты работы ОВД
района.
Взаимосвязанная работа представительных и исполнительных
органов местного самоуправления
района влияет и на взаимоотношения с более высоким уровнем власти субъектов КБР и РФ. В связи с
этим, любая законодательная инициатива главы района обязательно проходит через районный Совет
депутатов, рассматривается на
заседании Совета и депутаты своим решением утверждают данную
инициативу. Разумеется, депутаты
районного Совета и сами принимают активное участие – в рамках
своей компетенции - в законодательном процессе. Такие согласованные действия позволяют выражать интересы муниципального образования и его жителей.
- Немаловажным моментом в
работе депутатов на своих избирательных участках является организация приема граждан по личным
вопросам, исходя из этого, прошу
вас, уважаемые депутаты, эту немаловажную работу перевести в
практическую плоскость и не оставлять без внимания ни одного обращения избирателей, а там, где вопросы более сложные, будем решать
их сообща или совместно с администрацией района и другими службами, - подчеркнул Х. Тохаев.
По второму вопросу участники
сессии заслушали отчеты председателей постоянных комиссий Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района: по бюджету, финансам, местным налогам и сборам - Хамзата
Ахматова; по архитектуре, строительству, ЖКХ, благоустройству,
озеленению, промышленности, свя-

зи, транспорту и экологии - Магомеда Толгурова; по социальным
вопросам, делам молодежи, культуре, спорту, образованию, здравоохранению, связи с общественными организациями, партиями,
движениями - председателя Молодёжной палаты Мадину Жаппуеву; по поддержке предпринимательства и потребительскому рынку - Мурата Джаппуева, который
поднял проблему малого бизнеса
и дал ряд пояснений, отвечая на
уточняющие вопросы депутатов. В
итоге И.Отаров и К.Залиханов сошлись во мнении о необходимости
создания совместной рабочей группы местной администрации и Совета самоуправления, для более
оперативного решения вопросов
малого и среднего бизнеса. Депутаты поддержали эту идею. Доклад каждого председателя комиссии сопровождался дополнением
и уточнением некоторых моментов
председательствующего.
По третьему вопросу выступил
председатель Контрольно-счетной
палаты Эльбрусского муниципального района Шамиль Будаев, который ознакомил депутатов с результатами деятельности КСП в
2019 году.
По четвертому вопросу выступил юрист Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Б. Джазаев. В итоге, по каждому вопросу повестки
дня были приняты соответствующие решения, текст которых публикуется ниже. Затем слово было
предоставлено К. Залиханову и М.
Ахматову, которые положительно
оценили работу депутатов в отчетном периоде.
Подводя итог сессии, И. Отаров
отметил, что в целом с задачами,
стоявшими в 2019 году, депутаты
справились. Он призвал всех участников сессии объединить усилия
для решения задач, направленных
на дальнейшее социально-экономическое развитие района и поблагодарил всех депутатский корпус и
актив Эльбрусского муниципального района за проведенную работу.
Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

РАСПОРЯЖЕНИЕ №27
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
24 марта 2020 г.
О временных ограничениях
Во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020г. №18-УГ «О введении на
территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», а также в соответствии с
методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 марта
2020г. №19-0/10/П-2377 и в целях недопущения распространения инфекционного заболевания 2019-nCoV:
1. Местной администрации Эльбрусского муниципального района, МУ «Управление финансами» Эльбрусского
района (Мерзоев Ю.З.), МУ «Управление по имущественным отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству» Эльбрусского района (Согаева С.Л.), МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Эльбрусского района
(Атакуев З.А.): ограничить личный прием граждан с 24 марта 2020 г. по 10 апреля 2020 г.;
2. Гражданам, пришедшим на личный прием, рекомендовать обращаться в письменной форме либо посредством Интернет-ресурсов.
3. Рекомендовать местной администрации городского поселения Тырныауз (Джаппуев Р.К.), Территориальной избирательной комиссии Эльбрусского района (Джаппуев Д.М.), Контрольно-счетной палате Эльбрусского района (Будаев Ш.М.) принять соответствующие меры ограничения при оказании муниципальных услуг.
4. МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Эльбрусского района (Атакуев З.А.) обеспечить временное
ограничение посещения гражданами здания местной администрации Эльбрусского муниципального района.
5. Управделами местной администрации Эльбрусского района (Ульбашева З.К.):
довести настоящее распоряжение до всех заинтересованных;
обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района https://el.adm-kbr.ru/, а также в районной газете «Эльбрусские новости».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района К. ЗАЛИХАНОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №30
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
26 марта 2020 г.
О переносе торжественных мероприятий
Во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020г. №18-УГ «О введении на
территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных
мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановления
главы местной администрации Эльбрусского муниципального района от 19 марта 2020 г. № 124 «О введении
режима функционирования «Повышенная готовность»», а также в целях недопущения распространения
нового инфекционного заболевания 2019-nCoV:
1. Перенести дату проведения в Эльбрусском муниципальном районе торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня восстановления национальной автономии балкарского народа, на более поздний срок.
2. Управделами местной администрации Эльбрусского района (Ульбашева З.К.) обеспечить размещение
настоящего распоряжения на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального
района https://el.adm-kbr.ru/, а также в районной газете «Эльбрусские новости».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района К.ЗАЛИХАНОВ

27 марта 2020 года

“ЭЛЬБРУС СКИЕ НОВОС ТИ”

3

РЕШЕНИЕ №41/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №124

41-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
20 марта 2020 г.
г. Тырныауз
Об итогах работы Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
за 2019 год
и задачах на предстоящий период 2020 года
Заслушав и обсудив отчет заместителя главы Эльбрусского муниципального района Х.Тохаева «Об итогах работы
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района за 2019 год и задачах на предстоящий
период 2020 года», Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Признать работу Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района в 2019 году
удовлетворительной.
2. Главной целью работы Совета местного самоуправления в 2020 году является работа в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (далее ФЗ-131), Уставом Эльбрусского муниципального района и другими
законодательными актами.
Для выполнения данной цели определить следующие задачи на 2020 год:
- приведение в соответствии с ФЗ-131, другими федеральными законами, законами КБР Устава Эльбрусского
муниципального района;
- принятие в соответствии с федеральным законодательством, законами КБР, ФЗ от 25.12.2008г. №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», перечня правовых актов, необходимых для реализации положений ФЗ-131
и Устава Эльбрусского муниципального района, не принятых ранее;
- приведение в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в РФ», законом КБР «О муниципальной службе в КБР» муниципальных правовых актов;
- приведение в соответствии с федеральными законами, законами КБР и Уставом Эльбрусского муниципального района действующих правовых актов Совета МСУ Эльбрусского муниципального района;
-активизация работы по проведению публичных слушаний, в том числе рассмотрению отчетов об исполнении бюджета Эльбрусского муниципального района;
- дальнейшее совершенствование правотворческого процесса с учетом социально-экономического реформирования общества;
- усиление контроля за решением вопросов местного значения и исполнением принимаемых Советом
решений с использованием разнообразных форм;
- усиление работы по исполнению депутатских запросов и обращений граждан;
- обеспечение проведения своевременной юридической экспертизы проектов правовых актов, поступивших на рассмотрение в Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района;
- проекты решений Сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района опубликовывать на сайте Эльбрусского муниципального района для ознакомления;
- освещение деятельности Совета посредством распространения информационных материалов на бумажных и электронных носителях, а также подготовки материалов для средств массовой информации.
Глава Эльбрусского муниципального района И. ОТАРОВ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
19 марта 2020 г.
О введении режима функционирования «Повышенная готовность»
В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 года №19-УГ «О
введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), с федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 12 часов 00 минут 19 марта 2020 г. на территории Эльбрусского муниципального района режим
повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Эльбрусского муниципального района.
2. Запретить с 19 марта 2020 г. проведение на территории Эльбрусского муниципального района деловых,
спортивных, зрелищных, иных массовых мероприятий.
3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся в Эльбрусском муниципальном районе (далее – граждане), воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и
в регионы Российской Федерации, неблагополучные по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в
соответствии с информацией на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://rospotrebnadzor.ru).
4. Рекомендовать гражданам, прибывшим на территорию Эльбрусского муниципального района с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
- сообщать о своем возвращении, месте и датах пребывания на указанных территориях, контактную
информацию по номерам телефонов: 8(86638) 4-25-95 (приемная), 4-31-15 (Единая дежурно-диспетчерская
служба);
- при появлении первых признаков респираторной инфекции (повышенная температура тела, кашель и др.)
незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.
5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Эльбрусского муниципального района:
- воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных
государств и в регионы Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;
- осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками респираторной инфекции
и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;
- принять меры по исполнению рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 г. по профилактике новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV);
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике незамедлительно представлять информацию о
всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), в связи с исполнением
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.
6. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах, в местах общественного
питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных мероприятий) и по перевозке пассажиров общественным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции.
7. И.о. главного врача ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрусского муниципального района
(З.А.Тебердиева), и.о. главного врача ГБУЗ «Участковая больница с.п.Эльбрус» (Л.М.Геккиева), ГБУЗ «Эльбрусская районная стоматологическая поликлиника» (М.И. Ногайлиев):
- организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность
медицинских организаций, в том числе обеспечению их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, медицинским оборудованием;
- активизировать разъяснительную работу с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а
также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний;
- осуществлять мониторинг распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Эльбрусского муниципального района.
8. ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского муниципального района» (З.Х.Мирзоев), МУ «Управление образования Эльбрусского района» (Л.Х.Мурачаева), ГБУЗ «Центральная районная
больница» Эльбрусского муниципального района (З.А. Тебердиева), ГБУЗ «Эльбрусская районная стоматологическая поликлиника» (М.И.Ногайлиев) обеспечить перевод учреждений на закрытый режим работы со строгим противоэпидемическим режимом.
9. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе» (Ю.Х.Кримготова):
- при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий;
- при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий и в кратчайшие сроки информировать Эльбрусскою районную больницу.
10. Главному специалисту отдела ГО и ЧС местной администрации Эльбрусского муниципального района
(Хаджаров Р.Т.) в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее
ликвидации:
- необходимые силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Эльбрусского муниципального района и Кабардино-Балкарской Республики;
- нештатные аварийно-спасательные формирования.
11. Рекомендовать Отделу МВД РФ по КБР в Эльбрусском районе (М.М.Гериев) организовать необходимое
содействие Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском районе и ГБУЗ
«Центральная районная больница» Эльбрусского муниципального района в части обеспечения проведения
санитарно-противоэпидемических мероприятий.
12. Образовать оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением
коронавирусной инфекции на территории Эльбрусского муниципального района, к задачам которых отнести в
том числе анализ ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и
представление соответствующей информации в оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике с графиком работы в
круглосуточном режиме.
13. Постановление довести до глав администраций поселений, руководителей органов управления и сил
Эльбрусского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района
К. ЗАЛИХАНОВ

РЕШЕНИЕ №41/2
41-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
20.03.2020г.
г.Тырныауз
О работе постоянных комиссий Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района в 2019 году
Заслушав отчеты председателей постоянных комиссий Совета местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района о проделанной работе за 2019 год, Совет местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить отчеты председателей постоянных комиссий Совета местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района за 2019г.
2. Поступившие предложения и замечания по работе в 2019 г. постоянных комиссий Совета учесть в 2020 г.
3. Рекомендовать председателям постоянных комиссий пересмотреть сложившуюся практику организации
работы постоянных комиссий, для чего:
- работу комиссий строить в соответствии с годовыми планами работ, составленными и утвержденными
комиссиями до начала очередного календарного года, исходя из интересов и проблем населения района;
- обратить внимание на более качественную подготовку и проведение заседаний постоянных комиссий,
на подготовку проектов решений Совета и комиссий по обсуждаемым вопросам;
- активнее привлекать для работы в комиссиях специалистов, экспертов, должностных лиц органов местного самоуправления при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях;
- внедрить в практику работы постоянных комиссий выездные заседания по наиболее актуальным вопросам района;
4. Рекомендовать депутатам - членам постоянных комиссий Совета активнее участвовать в работе
комиссий, обратить внимание на обязательность присутствия на всех заседаниях комиссий;
5. Об исполнении настоящего решения заслушать председателей постоянных комиссий при отчете о проделанной работе за 2020г.
6. Председателям постоянных комиссий Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района провести очередные заседания, определить цели и задачи работы на 2020 год, подготовить проекты
планов работы.
7. Рекомендовать депутатам активизировать работу по встрече с избирателями;
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости» и разместить на сайте Эльбрусского
муниципального района.
Глава Эльбрусского муниципального района И. ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ №41/3
41-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района КБР
20.03.2019г.
г. Тырныауз
О деятельности Контрольно-счетной палаты ЭМР КБР за 2019 год
Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района Ш.Будаева «О деятельности Контрольно-счетной палаты ЭМР КБР за 2019 год», Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет Контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района «О
деятельности Контрольно-счетной палаты ЭМР КБР за 2019 год».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и разместить на сайте Эльбрусского
муниципального района.
Глава Эльбрусского муниципального района И. ОТАРОВ

РЕШЕНИЕ №41/4
41-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
20.03.2020 г.
г.п. Тырныауз
О внесении изменений и дополнений в Устав Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом от 06 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 в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции» и в целях приведения в
соответствие Устава Эльбрусского муниципального района КБР, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики:
1.1. Часть 9 статьи 40 «Статус депутата Совета Эльбрусского района» изложить в новой редакции:
«9. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в
управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а
также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. ».
2. Утвердить новую редакцию измененной статьи Устава Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики.
3. Главе Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике в течение 15 дней.
4. Опубликовать настоящее решение после государственной регистрации в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики.
Глава Эльбрусского муниципального района И. ОТАРОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №125
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
19 марта 2020г.
Об оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля
за распространением коронавирусной инфекции в Эльбрусском муниципальном районе
В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по профилактике и контролю за распространением в Эльбрусском муниципальном районе новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:
1. Образовать оперативный штаб по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории Эльбрусского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемый состав оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за
распространением коронавирусной инфекции на территории Эльбрусского муниципального района.
3. Оперативному штабу по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной
инфекции на территории Эльбрусского муниципального района обеспечить координацию работы органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района и территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти по реализации мероприятий по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории Эльбрусского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района
К. ЗАЛИХАНОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №7
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
24 марта 2020 г.
О временных ограничениях
Во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. №18-УГ «О введении на
территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных
мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», постановления
главы местной администрации Эльбрусского муниципального района от 19 марта 2020 г. «О введении режима
функционирования «Повышенная готовность», в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 марта 2020 г. №19-0/10/П-2377 и в целях
недопущения распространения инфекционного заболевания 2019-nCoV:
1. Временно ограничить личный прием граждан в период с 24 марта 2020 г. по 10 апреля 2020 г.
2. Рекомендовать гражданам, пришедшим на личный прием, обращаться в письменной форме посредством
Интернет-ресурсов https://el.adm-kbr.ru/ в разделе «Администрация г.п.Тырныауз» или в адрес электронной
почты tyrnyauz34@mail.ru и adm.gp.tyrnyauz@kbr.ru, а также в директ социальной сети Instagram @tyrnyauz34.
3. Рекомендовать МКУ «Единая диспетчерская служба» обеспечить ограничение посещения гражданами
администрации г.п.Тырныауз.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации городского поселения Тырныауз Р. ДЖАППУЕВ
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

27 марта 2020 года

К 28 марта
Хамид Жамокаевич Османов родился в селении Лашкута. Рос в дружной, многодетной семье, где был старшим ребёнком и сызмальства
помогал родителям, став им надёжной опорой.

ОСТАВИЛ
ДОБРЫЙ СЛЕД
В СЕРДЦАХ ЖИВУЩИХ
Когда началась Великая Отечественная, Хамиду было всего 11 лет.
Докатилась война и до Кавказских гор. В оккупированной немцами Лашкуте действовал местный партизанский отряд, сотрудничая с которым
Хамид вносил свой посильный вклад в борьбу с врагом. Подросток
помогал укрывать колхозный скот от захватчиков, перегоняя его в безопасные места.
День рождения у Хамида Жамокаевича 8 марта, и именно этот день
стал чёрным в истории балкарского народа, насильственно выселенного
на чужбину. Мать с детьми попала в город Кызыл-Кия, что в Ошской
области Киргизии. А вот отец семейства был определён в Казахстан, и
своих близких разыскал только через полтора года. А тем временем бремя ответственности за семью легло на Хамида. Он работал на угольной
шахте, зарабатывая на хлеб насущный. Потом, когда нашёлся отец и стало полегче жить, отучился на водительских курсах в ДОСААФ, пошёл
шофёром на местную МТС (машинно-тракторную станцию).
Хамид всегда был лидером среди сверстников. Он развернул кипучую
деятельность в молодёжной среде и, возглавив комсомольскую организацию на МТС, сумел организовать волейбольную команду, которая не
раз становилась победителем на областных соревнованиях.
Словом, спортсмен, комсомолец, красавец… На него засматривались
представительницы противоположного пола, как на завидного жениха.
Но в 1952-м году он сделал выбор и женился на девушке из детского
дома Захиде. На долю его избранницы тоже выпало немало испытаний.
В девять лет она потеряла своих родных – маму, дедушку и бабушку,
которые заболели по пути в Киргизию, а вскоре по приезде на место
назначения ушли в мир иной. Вместе с младшими сёстрёнками и братишками Захида попала в детский дом. Отец тогда был на фронте. Повзрослев, она пошла работать в швейный цех, чтобы поставить младших на ноги. Трудилась, не покладая рук, и о замужестве не помышляла.
Но перед голубоглазым Хамидом со смоляным вьющимся чубом не устояла и ответила согласием на
его предложение выйти замуж.
В 1958 году молодая семья вернулась на землю предков и обосновалась в Тырныаузе. Хамид
поступил работать водителем в
автохозяйство вольфрамо-молибденового комбината, где трудился безупречно вплоть до самого выхода на пенсию.
Для управления автомобилем
требовались собранность, терпеливость и внимательность. Все
эти качества приобретались и оттачивались с годами, и чем больше за плечами оставалось пройденных километров, тем больше
появлялось уверенности в своих
силах. Работу свою Хамид любил
и владел ей виртуозно. Куда бы
судьба ни забрасывала, оставался верен себе и всегда с оптимизмом смотрел на жизнь. Часто езХамид Жамокаевич и
дил в командировки. Возил стекЗахида Хаджимуратовна
логлыбу, известь, уголь. Затем, как
опытному водителю, ему доверили перевозить горючее в города Грозный и Моздок. Был бригадиром водителей бензовозов. Когда Хамид Жамокаевич вспоминал те годы, у него начинали искриться глаза. Как будто это было вчера, он хорошо помнил поездку в Москву, куда его отправили получать ЗИЛ-130, на котором он потом работал долгие годы.
После выхода на пенсию не сумел Хамид Жамокаевич усидеть на
месте. И снова за руль - на хлебовоз. От Гунделена до Терскола по всем
населённым пунктам развозили хлебобулочные изделия, среди них и
водитель Х.Ж. Османов. Он помнил все цифры и производственные
показатели, имена руководителей и товарищей по работе.
«Тогда всё было ясно и понятно – впереди у нас был коммунизм. К
каждому празднику мы получали премии. А День автомобилиста был
громким событием, его отмечало каждое предприятие. Возможно, тогда
и были ошибки, но комбинат-то работал. Хотелось бы, чтобы вернулась
былая слава нашего некогда горняцкого города, и у людей снова была
работа, достойная зарплата и уверенность в завтрашнем дне», - сетовал порой Хамид Жамокаевич.
Вместе с супругой Захидой Хаджимуратовной они вырастили пятерых детей, дали им образование. Каждый из них нашёл своё место в
жизни.
В трудовой книжке Х.Ж. Османова около полувека водительского стажа, за плечами сотни тысяч километров безаварийного пробега. За время своей трудовой деятельности на комбинате он был удостоен ордена
«Знак Почёта», награждён медалями, грамотами и премиями, за безупречный многолетний труд ему присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
До конца своих дней он не переставал трудиться, всё делал от души
и на совесть, прекрасно водил личный автомобиль, был заядлым пчеловодом, держал подсобное хозяйство, любил шутки и розыгрыши, по мере
сил помогал тем, кто нуждался …
В прошлом году Хамид Жамокаевич отмечал в кругу родных свой 90летний юбилей. Близкие устроили своему отцу, деду и прадеду замечательный праздник и к этому дню даже сделали стенгазету, на которой
разместили самые памятные семейные фотографии. Представители
местной администрации вручили имениннику поздравительные письма
от Президента России В.В.Путина и Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокова. Юбиляр принимал поздравления с улыбкой, как
обычно много шутил, приглашал в гости на своё 100-летие.
Судьба распорядилась иначе - Хамид Жамокаевич Османов, чья судьба неразрывно связана с судьбой балкарского народа, не дожил до следующего своего юбилея, ушёл в мир иной. Но в памяти ныне живущих
остался его светлый образ: добрый взгляд лучистых глаз, неугасимые
оптимизм и трудолюбие, щедрость души и верность своим идеалам.
Светлана ИОРДАН
Фото из семейного архива

СТАРАЕТСЯ ЖИТЬ
ПО СОВЕСТИ И ЧЕСТИ

Большая семья Афашоковых
В довоенном Быллыме в семье
Муссы и Салимат Афашоковых
было 12 детей. Все – от мала до
велика – постоянно работали в
меру своих сил и возможностей,
потому всегда жили в достатке. При
этом родители старались делать
все, чтобы дети учились и получали образование. И, надо сказать, во
многом преуспели, несмотря на разразившуюся Великую Отечественную войну и последовавшую затем
депортацию балкарского народа.
Впоследствии, все они нашли свое
место в жизни, успешно трудились
в различных сферах народного хозяйства и оставили заметный след
в развитии республики и района.
Так, старший сын Ибрагим еще в 30е годы сумел получить высшее образование и вошел и историю своего народа, как первый дипломированный журналист из числа балкарцев. Однако раскрыть полностью
свой творческий талант помешала
война – политрук Ибрагим Афашоков погиб в бою под Ленинградом в
марте 1943 г. Сложил свою голову
на полях сражений и его брат Абдуллах. Из трех братьев-фронтовиков домой вернулся только Сулемен, который по возвращении своего народа из ссылки был одним из
тех руководителей, кто стоял у истоков восстановления Быллыма и
возрождения родного колхоза. Для
тырныаузцев, наверное, не нуждается в особом представлении другой сын Муссы Афашокова – Керим,
в свое время, возглавлявший рудник «Молибден», а затем являвшийся главным инженером ТВМК, а горожане более старшего возраста
наверняка помнят его сестру Сакинат Муссаевну, много лет проработавшую заведующей Тырныаузским
городским Отделом народного образования. И по сей день в Кёнделене вспоминают добрым словом
Муталипа Муссаевича, где он был
директором школы. Педагогическую
стезю избрала для себя и их сестра
Асият Муссаевна. Вторая дочь Лейля Муссаевна работала товароведом в Тырныаузском продснабе,
Идрис Муссаевич возглавлял
партийную организацию Шахтостроительного управления, Салих
Муссаевич трудился в Тырныаузе
фотографом, а Хашим Муссаевич –
в АТХ-6.
Но речь в этой статье речь пойдет ещё об одном из братьев Афашоковых – ветеране труда, орденоносце Абдулманафе Муссаевиче,
который в настоящее время живет
в Тырныаузе. В ссылке их семья
оказалась не в самом благоприятном, в плане климатических условий, районе Средней Азии - в Павлодарской области, что на севере
Казахстана. Особые проблемы доставляли спецпереселенцам необычайно суровые зимы.
- Выжили только лишь благодаря
своему трудолюбию и упорству,
благо все эти качества нам с детства привили родители, - говорит
сегодня ветеран. Едва освоившись
на новом месте, Абдулманаф поступил в училище механизации
сельского хозяйства, после окончания которого пошел работать в местную машинно-тракторную станцию (МТС). Здесь он быстро проявил себя как отличный специалист
и стал часто поощряться руководством, о чем свидетельствуют

многочисленные грамоты. В это же
время молодой механизатор впервые поучаствовал в конкурсе сельских силачей, где ему не нашлось
равных. После этого Афашокова
стали привлекать на официальные
соревнования по тяжелой атлетике районного и республиканского
уровней, где он также неизменно
выходил победителем. Позже, когда семья переехала в Киргизию, Абдулманаф успешно трудился в Новопокровской МТС во Фрунзенской
области. Его и там заметили
спортивные чиновники и стали активно приглашать на соревнования. И он стал выступать под флагом республиканского добровольно-

Наш герой на помосте
го спортивного общества (ДСО)
«Колхозчи», где, выиграв всё, что
можно, даже представлял Киргизию
на Всероссийских соревнованиях в
г. Сталинграде. Возможно, он смог
бы достичь и больших высот в
спорте, но говорить о регулярных и
полноценных тренировках, соответствующем качестве и режиме
питания, ограниченного в правах
спецпереселенца, не приходилось.
Поэтому все свои победы он вырывал не столько за счёт спортивной техники, сколько благодаря природной силе и характеру.
Когда семья вернулась на родину, Абдулманаф устроился водителем в АТХ комбината. Здесь он обслуживал самые различные объекты, как на горе, так и в самом Тырныаузе. Его часто командировали в
помощь быллымским колхозникам,
которые в то время, вернувшись
из ссылки, возрождали своё село:
велись активные строительные

работы, как в самом Быллыме, так
и на отдаленных и труднодоступных пастбищах. Но сельчане всегда знали, что их земляк обязательно доставит любой груз по назначению. Труд молодого работника
высоко ценили в АТХ комбината, а
затем и в местном подразделении
АТО «Каббалкстройтранс», более
известного тырныаузцам, как АТХ6, куда вскоре перевели Афашокова. Забегая вперед, добавим,
что впоследствии его имя будет
занесено в Книги почёта обоих
предприятий. Он по-прежнему успевал принимать участие и в
спортивных соревнованиях, к
тому же, к возвращению из ссылки уже имел удостоверение
спортивного судьи 3-ей категории
по тяжёлой атлетике. Абдулманаф
до сих пор бережно хранит все
свои грамоты и дипломы, завоёванные на помосте. На родине наш
герой уже выступал под знаменем ДСО «Труд», где неоднократно
становился победителем этого
спортивного общества среди тяжелоатлетов полусреднего веса.
Выходил победителем и на спартакиадах профсоюза КБАССР.
Трудовые достижения Абдулманафа Муссаевича оказались столь
же высоки. Бригада водителей, которую он возглавлял, всегда числилась в передовых. За свою многолетнюю трудовую деятельность
он удостоился многих наград, в
том числе и государственных.
Среди них: орден Трудовой Славы
3-й степени, медали «Ветеран труда» и «За доблестный труд», Почётная грамота Президиума Верховного Совета КБАССР, Почётные
знаки «За работу без аварий» и
«Отличник соцсоревнований Минтяжстроя СССР», звание «Ударник
коммунистического труда». И это
не считая чисто ведомственных
грамот и поощрений, коих у него
имеется великое множество. В настоящее время ветеран с теплотой вспоминает те славные годы
своей молодости и коллег-водителей, с которыми довелось много
лет трудиться бок о бок: Зубера
Байсултанова, Хашима Афашокова, Али Афашокова, Ануара Байказиева, Бориса Шомахова, Хасана Гехова, Къара Этезова, Шамана Чечекова, Магомета Мечукаева,
Мухтара Бечелова, Жагафара
Жансуева, Сейпу Малкарова, Мухтара Журтубаева… И этот список он готов продолжать ещё
очень долго, хотя, как сказал классик, иных уж нет, а те далече. И
сегодня, в год своего 90-летнего
юбилея, оглядываясь назад, на
прожитые годы, Абдулманаф Муссаевич, не жалеет ни о чём: старался жить как мог - по совести,
не забывая о чести своей семьи,
фамилии, родного села, города
республики и страны. И для нынешней молодёжи, думается, его жизненный путь будет хорошим примером служения своей Отчизне.
Жамал ХАДЖИЕВ

На улице Тырныауза с братьями и друзьями на фоне своего «ЗИЛа»
(слева направо): Абдулманаф Афашоков, Саша Залиханов,
Керим Афашоков и Кемал Афашоков. 1958 г.
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Бетни
АХМАТЛ АНЫ Мариям
жарашдыргъа нды

К 28 марта
Автор А. Поляков

МАЛКЪАР ХАЛКЪНЫ ЖАНГЫРЫУ КЮНЮ
ЗАБАКЪЛАНЫ Айшат

Багъалы жерлешлерим!
Уллу, сыйлы байрам бла алгъышлайбыз!
Миллетни, жерни, тилни, динни сакълайыкъ. Ата-бабаладан къалгъан намысны жюрютейик.
Багъалы къартларыбыз!
Саулугъугъуз къаты, ёмюрюгюз узакъ, от жагъагъыз жарыкъ болсун, жашауугъуз къууанчдан толсун. Къор болайыкъ биз сизге. Къыйын
кюнде бюгюлмеген, темирча тёзгенле. Бизге ёхтемлик берип, тюз
жолгъа салгъанла.
Огъурлу тиширыула!
Сабий къууанч, кюлкю ючюн жан бергенле. Тилей саулукъ, эсенлик,
толугъуз сиз насыпдан. Ыразы эте балала, къууаныгъыз умутдан.

МАЛКЪАРЫМА
АЛГЪЫШ
Алгъыш айтама санга,
Туугъан элим Малкъаргъа.
Тау башлада кьарлагъа,
Этекледе гюллеге,
Малкъарымда юйлеге,
Агъачына, ташына,
Къартларына, жашына,
Субай белли къызлагъа,
Тауда кийик ызлагъа.
Къанат жайгъан къушлагъа,
Жигит жашла къурчлагъа.
Сениме мен ёмюрге,

Мол ырысхыны сизге,
Дайым берсин Уллу Аллах.
Тыпырыгъызда жылыу,
Жокъламай турсун палах.

БЛА

Ёхтем бийик Малкъарым,
Жарыкъ атсын
тангларынг,
Сабыр келсин ашхамынг,
Къууанч сенден башлансын,
Кёкде жансын жулдузла,
Тауда эримей бузла,
Жаша, ташлы Малкъарым.
Сенича жокъду бир жер,
Жокъ жашларынгча да эр,
Жаннет жерим
Малкъарым,
Дунияда кенг тарым,
Жаным-тиним Малкъарым.
Болдунг мени уям,
Насыбыма къуш уям.
Тау элим, шах Малкъарым.

Багъалы къартларыбыз!
Жаз башыны бюгюннгю сыйлы кюню сизни огъурлулугъугъуз бла, хурметигиз бла толуду. Келлик тёлюле историябызны бютюн да игирек ачыкълар ючюн, алагъа тил, эм да
культура байлыгъыбызны жеттирейик. Малкъар халкъ туугъан жеринден зор бла кёчюрюлгенли ол алай аз заман тюйюлдю. Салыннган жарала бюгюн да жюреклерибизни ачытханлай
турадыла. Бизни тёлюню алсакъ окъуна, жашлыгъыбыз Орта Азияда ёткенди.
Болса да жашауну сюйген, къыйынлыкъны да кётюре билген, иги кёллю, жарашыулу
хатерли малкъар халкъымы, кёчгюнчюлюкде, ол сынагъан азаплада бюгалмагъандыла.
Жашаудан тюнгюлюп угъай, бютюн да умут этип, ахшы кёллю болуп, тюзлюк келип, туугъан жерибизге къайтыргъа эркинлик берилген насып кюнню къууанчы бла ахшы умутла эте,
туугъан жерибизге къайтханбыз.
Миллетни, жерни, тилни сакълауда ата-бабаладан къалгъан намысны жюрютейик. Хоншу халкъланы сейирлерине да шуёх халда къарайыкъ. Женгиллик этсек, даражабыз тюшер. Башханы жарсыууна жарсысакъ, бир кюн бизге да игилик этерле. Алайды да келигиз,
багъалы къартларыбыз, бирлиги къаты болгъан, жаш тёлюсю намыслы болгъан, тил байлыгъы кенг болгъан жерледен этейик берекетли Малкъарны. Къыралны ичинде жашагъан
хар миллетни да кесини энчи къылыгъы, къыйнагъан энчи жарсыулары бардыла. Халкъны
ол затларын терен билмей, аны ич жашаууна къатышыргъа жарамайды.
Даражасын сындыргъан сёзле халкъны жанына бек терк тиедиле. Ол зат алай, бу зат
былайды деп, жюрек кючюбюзню керексизге къоратмай, келигиз миллетни ишлерин унутмайыкъ. Алай болса, ахшы муратларыбыз толурла, миллет даражабыз кётюрюлюр, жаш
тёлюбюз да жырла къурап, адеп, намыс, сый деген затлагъа табына, дунияда ахшы къуум
этип жашайыкъ.

Хаджиланы Зейтун, Ёзденланы Хызыр, Хаджиланы Махмут,
Абдуллаланы Амаш, Башиланы Хаджи-Даут.

Б А Й РА М
1
Унутула миллет чекген къыйынлыкъ ,
Туугъан ташда жашнап жангы юйюрле,
Жаш тёлю да къурай кесича жашау,
Жангы чакъгъан жанкъозчукъгъа сюйюне.
Тар ауузла жашайдыла берекетли,
Терек бахча, бишген жемиш кёгетли.
Илмулула,жарыкъ бетли алимле
Билек болуп, толтуралла тилекни.
Окъуу юйле болдула санаулу кёп.
Отоулары гюлчакъгъанча къуралып...
Окъуучула кийип айбат кийимле,
Окъуйдула жарыкъ кюннге сюйюнюп.
Байрам кюнде тёрде олтуруп акъсакъал,
Къолгъа алып уллу гоппан аякъны,
Къууаннгандан кёзжашлары да агъа,
Жюрегинден эте огъурлу алгъышны .
Ол тилейди жер юсюне мамырлыкъ!
Ол тилейди тийген кюннге огъурлукъ !
Ол тилейди миллетге уллу эсенлик !
Ол тилейди туугъан сабийге саулукъ !
Сюеди ол тереклени чагъарын !
Сюеди ол аслам сабий тууарын !
Сюеди ол байрам гюлню чагъарын !
Сюеди ол шаудан жырын жырларын !
Минги тау да тешмей турур башлыгъын
Сабанла да мол битдирип ашлыгъын.
Тау миллетле согъа жарыкъ кюйлерин,
Ёсдюрсюнле насыплы сабийлерин.
Бюгюн байрамгъа асылып къурманлыкъ къазан,
Эфенди да къууанчха айта азан,
Эркинликге гюлкъысымланы чача
Мамырлыкъгъа эжиу этсин хар адам!

2
Къара булутла кете узакъгъа,
Бир инсаныбыз тюшмей тузакъгъа.
Биз жарыкъ бетли тюбей байрамгъа,
Бирча къарс къагъа уста тойчугъа,
Айнысын Малкъар - аслам балала,
Бешик жырларын жырлай анала.
Билеклик эте бир-бирге халкъым,
Белгили этсин дуниягъа атын!
Нарт бабаладан - адетин сырым
Эжиуюн тарта, ой, таулу жырым.
Болсун огъурлу быйылгъы жырым.
Таза жюрегим - жашлыкъгъа ызым!
Тар ауузлада ариу мекямла.
Атласанг - арлакъ будай сабанла.
Айнытсын миллет алгъынча малла,
Алсынла билим къызла эм жашла!
Эте насийхат ата, анала
Бёленип гюлге агъач талала.
Сюеледиле эскертмелеча,
Чегетле толу субай наратла.
Ачылыкъ, артыкълыкъ сынагъан Малкъар.
Байрам кюнюбюз - ариу нюр чачар!
Таза ниетни бир-бирге ачар.
Намыссыз адам-миллетин сатар.
Алгъыш аякъны къолгъа алсын аппа!
Кезиу жибере - кёп алгъыш айта.

Къурманлыкъ къазан къайнасын дайым.
Жырчыларыбыз нарт жырла тарта.
Той-оюн къурай таулу арбазда
Болсунла аслам жангы юйюрле.
Уллу Аллахда саулукъ - эсенлик
Намыслы келин жууукъ юлюшге.
Келлик байрамгъа берейик салам
Къууаныр кибик элледе адам.
Ата - бабаны барсын жолунда.
Тыпыр сакъларыкъ юйюрде балам.
Малкъарым,санга тилейме тилек!
Малкъарым, санга буюра игилик!
Малкъарым, санга мамырлыкъ келлик!
Малкъарым, санга жашау ёмюрлюк!
Сау келсин байрам Басхан аузуна!
Сау келсин байрам Малкъар тарына!
Сау келсин, байрам ол Бызынгыгъа!
Сау келсин, байрам Кичибаллыкъгъа!
Кенг ёзенледе таулу эллеге,
Биз танымагъан ариу жерлеге.
Ишлейик бирге шуёхлукъ къала.
Бирге тепсейик къызыу къарс къагъа!
Гюл къысымланы къучакълай бирге.
Ыспас этейик акъсакъал къартха.
Ётсюн къууанчлы,байрам кюнюбюз!
Тюбемей миллет тюрлю палахха!
ЁЗДЕНЛАНЫ Хызир,
Огъары Басхан
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Акция

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!

На прошлой неделе в Эльбрусском районе завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России2020», организованный Управлением образования местной администрации и Эльбрусской районной организацией профсоюза работников образования. Традиционно он проводится ежегодно в
целях выявления, поддержки талантливых и творчески работающих педагогов, распространения педагогического опыта лучших
учителей республики, создания условий для развития творческого потенциала и самореализации педагогических работников.

ФУАД БУРАНОВ - ПОБЕДИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА
«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ-2020»
В этот раз в конкурсе приняли участие пять педагогов: Л.М. Ахматова - учитель начальных классов СОШ им. А.М.Ахматова с.п. Былым, Л.Х.Ахматова учитель географии СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.Г.Кузнецова, Ф.В.
Буранов - учитель физической культуры МОУ «Гимназия №5», З.А. Хапаева учитель английского языка СОШ №3 г.п. Тырныауз и учитель математики СОШ
с.п. Лашкута И.Г. Шогенова.
Открытие конкурса состоялось в городской средней школе №3, куда были
приглашены глава районной администрации Каншаубий Залиханов, его первый
заместитель Арслан Улимбашев, председатель Совета женщин Марьям Ахматова и победитель муниципального и регионального этапов конкурса «Учитель
года России-2019» Наталья Мирзоева.
Конкурс состоял из двух туров, заочного и очного. По первому было дано
задание «Интернет-ресурс» - педагогам следовало представить личный сайт,
страницу или блог сайта образовательного учреждения, на котором можно познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами.
Очный тур вобрал в себя «Визитную карточку», эссе «Я – учитель», проведение занятий «Урок» и «Мастер-класс». Как понятно из названия, в «Визитной
карточке» каждый конкурсант представил себя и преподаваемый предмет в устной форме ярко, оригинально и содержательно, отразив направленность интересов учителя на работу в образовательной организации с учащимися, и этот
пункт не оценивался; эссе «Я – учитель» участники конкурса готовили в течение двух часов в специально отведенной аудитории.При проверке работ жюри

Занятие проводит Фуад Буранов
оценивало языковую грамотность текста, обоснование актуальности, ценностную направленность, аргументированность позиции, широту и масштабность
взгляда на профессию, уровень изложения и художественный стиль, оригинальность.
В рамках задания «Урок» в течение 45 минут каждый преподаватель представил занятие на определенную тему, после чего провел самоанализ урока и
ответил на заданные вопросы. Здесь жюри обращало внимание на результативность занятия, методическое мастерство и творчество, мотивирование к обучению, рефлексию и оценивание, организационную культуру специалиста, эффективную коммуникацию, ценностные ориентиры, метапредметность и межпредметную интеграцию, самостоятельность и творчество. Три урока прошли в
городской школе №3 и два – в гимназии №5.
«Мастер-классы» были организованы в формате публичной индивидуальной
демонстрации на сцене способов трансляции образовательных технологий (методов, эффективных приемов и др.), на базе МОУ «СОШ №3». В фокус-группу
вошли сами конкурсанты и методисты Центра развития творчества детей и
юношества им. М.Х. Мокаева. В ходе выполнения всех заданий педагоги продемонстрировали свой профессионализм и мастерство, умение креативно подавать информацию и общаться с детьми.
В состав жюри, оценивавшего знания и умения участников муниципального
этапа конкурса, вошли заместитель начальника Управления образования Л.
Мурачаева (председатель), председатель Эльбрусской районной организации
профсоюза работников народного образования и науки А.Джаппуева, заведующая методическим кабинетом Управления образования Э.Бапинаева, ведущие
специалисты РУО А.Шахмурзаева и Ж.Ахкубекова, специалист по молодежной
политике Управления образования А.Атмурзаева, методисты по учебным дисциплинам РУО А.Ахматова, М.Беккиева, инженер-программист РУО А.Кочкаров,
учитель русского языка и литературы лицея №1 им. К.С. Отарова А. Байзуллаева и учитель русского языка и литературы средней школы с.Терскол Ф.Доттуева.
По итогам всех конкурсных мероприятий победителем был признан учитель
физической культуры МОУ «Гимназия №5» Ф. Буранов, остальные педагоги
стали лауреатами конкурса. Напомним, что победитель муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020» примет участие в региональном этапе, который планируется провести в Эльбрусском районе.
Мадина ДЖУБУЕВА

В рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью!» сотрудники
МВД по Кабардино-Балкарской
Республики, ОМВД России по Эльбрусскому району, совместно с
главным специалистом Комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации
Эльбрусского района Расулом Гулиевым, заведующей отделом при
ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Гульнарой Хочуевой накануне посетили городскую школу №3 и Эльбрусский региональный колледж.
Активное участие в мероприятии
приняла представитель Общественного совета при отделе Зухра Газаева. Встреча посвящалась
профилактике наркомании среди
молодёжи и пропаганде здорового
образа жизни.
Старший оперуполномоченный
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике под-

веществ.
Ребятам напомнили о недопустимости совершения ими правонарушений и вовлечения их в
противоправную деятельность.
Полицейские проинформировали
собравшихся о мерах уголовной
и административной ответственности за совершение преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Ирина Давыдова акцентировала внимание школьников на вреде
курительных смесей, насвая и
снюса.
Участники мероприятия ответили на интересующие подростков
вопросы. В завершение встречи
после просмотра видеофильма
«Подросткам о вреде наркотиков»
ребята сделали фото с хэштегом
«Нет» наркотикам!».
Жамал ХАДЖИЕВ

полковник полиции Ирина Давыдова и старший инспектор ООДУУП и
ПДН республиканского МВД капитан полиции Даханаго Керимова
провели с учащимися разъяснительные беседы о пагубных поНа снимках: во время встречи в
следствиях потребления наркоти- МОУ «СОШ №3».
ческих средств и психотропных
Фото автора

Тренинг
Проект был направлен на создание и проведение школы по подгоВ СКФО
товке работников образовательЛет
ом
2
018
года
про
ект
«
Перв
ые»
выиг
рал гран тоных учреждений, студентов вузов,
сузов и волонтеров по оказанию вую под держ ку н а Се веро -Кав казс ком моло дежн ом о бпервой помощи людям при несчас- разов ательном ф оруме «М а шук».
тных случаях, ДТП, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью. В настоящее время эти умения приобретают особое значение в связи с
высокой вероятностью ЧС любого
характера.
Было создано 10 авторских тренингов, методическое пособие,
подготовлено 6 сертифицированных спикеров и привлечено около
25 организаций-партнёров.
С нынешнего года, после того как
в Северной Осетии провели тренинги для более 5000 человек, мы
начали масштабирование проекта
«Первые», было принято решение
фиксировать его как межрегиония», является Лауреатом конкур- биловне Моллаевой и организатоса «100 лучших школ России», а так- рам мероприятия Аэлите Махтыже является родным учебным уч- евне Бичекуевой, Татьяне Геннареждением студентки Северо-Осе- дьевне Могилевец, Фуаду Владитинской государственной медицин- мировичу Буранову. Учебное учской академии, спикера «Первых» реждение полностью оборудоваЭлины Петровой, приехавшей в гим- но для интенсивов такого рода, поназию вместе с руководителем про- этому не было необходимости
екта Еленой Бзаровой. По итогу тре- везти своих манекенов для оканинга были вручены сертификаты, зания первой помощи и отработки
которые играют весомую роль при сердечно-легочной реанимации.
поступлении в медицинские вузы
В дальнейшем проект будет обустраны, а также при подаче заявле- чать помощи САМОМУ СЕБЕ в экний на повышенную стипендию.
стренной ситуации. В текущем
Кроме того, хотелось бы выра- году планируется реализовать
зить огромную благодарность ди- уже два новых проекта.
ректору гимназии №5 Фатиме ЧаНаш корр.

«ПЕРВЫЕ»

нальный. Реализован он был за
пределами РСО и на базе МОУ
«Гимназия №5», где был проведён
двухчасовой интенсив. И это
учебное учреждение было выбрано не случайно. Гимназия занимает важное место в инновационной
системе района. Она является Призером конкурса «Лучшие школы
Кабардино-Балкарии», Лауреатом
конкурса «Школа года», участником конференции школ России – лидеров инновационного образования «Эврика», награждена Дипломом «Знак качества образова-
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Послание Президента

Спорт и благотворительность

ВОСЕМЬ НАГРАД
ИЗ
СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
Владимир Этезов
с Ильёй Рожковским и его мамой

7

Спортсмены из Тырныауза
приняли участие в благотворительном турнире по олимпийскому каратэ в с. Александровском Ставропольского края.

Турнир проходил в поддержку Ильи Рожковского, который страдает
от спинальной мышечной атрофии первого типа, и для лечения необходима инъекция стоимостью 150 миллионов рублей, которую следует
ввести мальчику до достижения двух лет. Сейчас малышу 1 год 10
месяцев и счёт идёт буквально на часы.
Команда каратистов под руководством тренера Дениса Онищенко и
представителя команды КБР по Всестилевому каратэ и Зандакай ММА
каратэ Владимира Этезова привезла с соревнований 8 наград. Халид
Эфендиев и Ибрахим Уянаев каждый завоевали по одной золотой и
одной бронзовой медали, Рамазан Ахматов и Эльдар Гусейнов стали
вторыми, Амиран Ахматов и Шамиль Байдаев довольствовались третьими местами , а Сергей Нартенко награжден кубком за волю к победе.
Мадина ДЖУБУЕВА

Волонтёрство

«СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
На днях в редакцию по нашему приглашению заглянула приятная девушка и поделилась интересной информацией. В соцсети Инстаграм появилась новая страница
@sobachye_serdtse07. Несколько девушек совершенно случайно познакомились и
объединились друг с другом на фоне беды, в которую попала бродячая собака. Кто-то
написал об этом животном, получил отклик и, таким образом, они сообща отвезли
пёсика к ветеринару в Нальчик, где и была ему оказана помощь. А когда «ввязались»
в это дело, стало понятно, что животных, нуждающихся в помощи, очень много. (Их
даже не приходится искать – они вокруг нас.) Так, девушки, называющие себя волонтёрами, помогли ещё нескольким братьям нашим меньшим.
Благодаря героиням этой статьи появилась пара уличных собак с зелёными клипсами (бирками) в ушах на улицах нашего города. А что это означает и для чего это
делают? А для того, чтобы окружающие понимали, что эта собака сравнительно
здорова, стерильна и неагрессивна, поэтому не представляет опасности для людей.
Но давайте обо всем по порядку.
До сведения тех, кто думает, что единственный метод избавления от бездомных
животных – это отстрел, хочется донести, что это не так. Согласно ФЗ № 498 «Об
ответственном обращении с животными», жестокое обращение карается по закону.
Сейчас существует практика отлова и стерилизации бродячих животных службами с
последующим их возвращением на улицу. Чтобы такую собаку не отлавливать дважды, и в то же время быть уверенным в том, что от неё нет никакой опасности,
животных маркируют специальными бирками на ухе. Подобные бирки на ушах бродячих собак — это опознавательный знак, обозначающий, что данная собака стерилизована, привита от бешенства, обработана от паразитов и выпущена обратно в среду
обитания.
Ранее бродячих псов просто отстреливали, таким образом регулируя их поголовье
и сокращая распространение среди них случаев инфекционных заболеваний. Метод
жестокий с любой точки зрения, но альтернативы, судя по всему, не было. В США
отлов собак и последующая их стерилизация существуют уже несколько десятилетий.
В Турции этот опыт переняли 10 лет назад. В нашей стране этой практике не более 5
лет. Сейчас отстрел бездомных животных запрещён законом. Их полагается отлавливать, стерилизовать (говоря простыми словами, кастрировать, то есть полностью
лишать не только возможности иметь потомство, но и проявлений половой охоты),
вакцинировать и выпускать обратно в привычную среду. Это гуманный способ борьбы с неконтролируемым размножением «бродяжек», которые после перечисленных
процедур просто проживают свою жизнь (короткую или длинную, более или менее
счастливую — у кого как сложится), не оставляя после себя несчастного потомства.
Но именно для того, чтобы одну и ту же особь не пришлось отлавливать дважды,
собак маркируют — вставляют им в ухо бирку, на которой прописан идентификационный номер конкретного пёсика, внесённый в муниципальную базу данных. По этой
комбинации цифр в идеале отслеживается дальнейшая судьба животных.
Однако все эти манипуляции требуют финансирования. Девушкам удалось найти
ветеринара в Нальчике, который делает необходимые операции за полторы тысячи
рублей. А ведь эти деньги вместе с затратами на дорогу нужно находить. Активисткам
удалось найти единомышленников в других городах нашей страны, но это не решает
большую проблему с бездомными животными. Для этого требуется консолидация
усилий всех неравнодушных людей. Впрочем, почему же только неравнодушных?
Есть те, кого раздражают бегающие по улицам и гавкающие «бродяжки». И их тоже
можно понять - ну не любят люди животных. Так давайте объединим усилия тех, кто
считает себя защитником животных и тех, кто их не любит, и попробуем, помогая
волонтёрам, простерилизовать как можно больше собак. Тогда и наша с вами жизнь
будет более безопасной. А наше соседство с уличными животными – более комфортным для всех. А осуждать тех, кто хочет им помочь, вовсе не стоит, потому что их
действия - в наших интересах. Девушки мечтают о том времени, когда усилиями
общества удастся в нашем городе организовать приют для собак, чтобы все могли
жить в мире и добрососедстве.
Эту статью на животрепещущую тему мы решили написать, чтобы взрослые поняли сами и объяснили детям, что обращаться с бродячими животными жестоко совсем
не стоит! Когда человек тянется за камнем, чтобы запустить в животное, следует
ожидать ответной реакции, а это – естественная агрессия. По-другому они не умеют
защищаться. Давайте будем стараться избегатьдо подобных ситуаций.
Наш корр.

Алла
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ,
Кёккёзовна
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
В послании Президента Федеральному собранию от 15 января 2020 года большое внимание уделено социальной поддержке семей, имеющих детей, в частности программе материнского (семейного) капитала. Разъяснения по этой теме даёт начальник УПФР ГУ-ОПФР по
КБР в Эльбрусском районе Ф. А. Афашокова.
- Фатимат Ахматовна, расскажите нашим читателям, какие изменения внесены в
законодательные акты по данному вопросу?
- В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию, принят Федеральный закон от 01.03.2020 года №35-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением
средствами материнского (семейного) капитала». Положения Федерального закона направлены на расширение и продление программы материнского (семейного) капитала, увеличение
размера материнского (семейного) капитала, упрощение получения гражданами материнского
(семейного) капитала, сокращение сроков осуществления административных процедур, связанных с реализацией права на материнский (семейный) капитал.
- Расскажите подробнее о реализации права на материнский капитал.
- Для полной ясности давайте разберём изменения по пунктам:
- срок действия программы материнского (семейного) капитала продлен по 31 декабря
2026 года;
- расширен перечень лиц, у которых возникает право на получение материнского (семейного) капитала, действие программы материнского (семейного) капитала распространилось
на женщин, родивших (усыновивших) с 1 января 2020 года первого ребенка;
- размер материнского (семейного) капитала в нынешнем году увеличился и составил:
466 617 рублей - для семей, у которых право на дополнительные меры государственной
поддержки семей возникло до 1 января 2020 года;
466 617 рублей - для семей, у которых, начиная с 1 января 2020 года, родился (был
усыновлен) первый ребенок;
616 617 рублей - для семей, в которых в 2020 году родился (был усыновлен) второй
ребенок;
616 617 рублей - для семей, в которых, начиная с 1 января 2020 г., родился (был
усыновлен) третий ребенок или последующие дети и право на дополнительные меры государственной поддержки до 1 января 2020 г. не возникло.
В случае рождения (усыновления) второго ребенка, начиная с 1 января 2020 года, при
условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года,
размер материнского (семейного) капитала увеличится на 150 000 рублей и составит в общей
сумме 616 617 рублей.
- Появились новшества и при получении сертификата, и при оформлении необходимых документов для реализации права на материнский (семейный) капитал, без походов
в отделение Пенсионного фонда?
- Совершенно верно. Предусмотрен новый способ получения государственного сертификата в проактивном режиме на основании поступивших сведений из ЕГР ЗАГС (единого государственного реестра записей актов гражданского состояния) без необходимости подачи заявления и посещения территориального органа ПФР.
Помимо этого, с целью совершенствования возможности использования средств материнского (семейного) капитала на уплату кредита (займа), выданного на приобретение (строительство) жилого помещения, внесены изменения, позволяющие сократить процедуру рассмотрения заявления о распоряжении путем осуществления информационного взаимодействия между территориальными органами ПФР и кредитными организациями.
Одновременное выполнение необходимых
процедур территориальными органами
ПФР и кредитными организациями, а также возможность граждан подать заявление о распоряжении и документы через кредитную организацию создаст для граждан наиболее удобные
условия реализации права на материнский (семейный) капитал - без посещения территориального органа ПФР.
- Поясните изменения в Федеральном законе об определении размера долей.
- До внесения изменений нормы Федерального закона № 256-ФЗ предусматривали необходимость представления нотариального обязательства владельца государственного сертификата об оформлении жилого помещения, приобретенного (построенного, реконструированного) с
использованием средств материнского (семейного) капитала в общую собственность семьи.
Федеральным законом отменено представление владельцем государственного сертификата указанного обязательства, но установлена обязанность оформления владельцем государственного сертификата жилого помещения, приобретенного (построенного, реконструированного) с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей с определением размера
долей по соглашению сторон.
Реализация указанного положения изменит лишь способ отражения в праве обязательства оформить в общую собственность семьи - от нотариального к законодательному.
- Теперь существенно меняются сроки рассмотрения заявлений о выдаче государственного сертификата?
- Федеральным законом с 2021 года сокращены сроки:
принятия решений о выдаче государственного сертификата до 5 дней с даты приема
заявления или поступления в территориальный орган ПФР сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния;
рассмотрения заявления о распоряжении (с введением режима приостановления в случае непоступления ответов на направленные территориальным органом ПФР запросы) до 10
дней;
рассмотрения контрагентами ПФР межведомственных запросов территориальных органов ПФР для вынесения решения о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата до 1
рабочего дня.
- Возможно, в нынешнее время было бы удобным зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайте ПФР?
- Для комфортного и оперативного управления средствами материнского (семейного) капитала, в том числе для получения уведомлений ПФР о выдаче сертификата в беззаявительном порядке и информирования о других мерах социальной поддержки, рекомендуем лицам,
имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, зарегистрировать
свой «Личный кабинет» на сайте ПФР, активно пользоваться электронными сервисами ПФР.
Записала Елена ГЕТТУЕВА

ГЕРГОКОВА

18 февраля на 75-м году жизни
скончалась любящая мать, заботливая бабушка, замечательный
врач Алла Кёккёзовна Гергокова.
А.К. Гергокова родилась 4 июня
1945 года в городе Ровно Украинской ССР.
После окончания школы устроилась работать помощником аптекаря, а когда исполнилось 20 лет,
впервые приехала на родину отца
Апшаева Кёккёза в Верхнюю Жемталу.
В 1965 году она поступила во
Владикавказский медицинский институт. В студенческие годы встретила будущего мужа Чукая Гергокова, с которым прожила счастливую жизнь, воспитав достойных
детей, сына и дочь.
Трудовую деятельность А.К.
Гергокова начинала в Лескенском
районе.
В конце 70-х молодой врач вместе с супругом переехала в Тырныауз и устроилась работать участковым терапевтом поликлиники. Затем
на протяжении 25 лет возглавляла
профилакторий «Эсен», сыскавший славу и завоевавший большую популярность среди работников ТВМК, проходивших там оздоровление.
С декабря 1997 года Алла Кёккёзовна перешла на работу в Комплексный центр социального обслуживания населениярайона, где
являлась врачом-терапевтом отделения дневного пребывания до
последнего времени.
Приносим глубокие соболезнования родным и близким Аллы Кёккёзовны Гергоковой, которая была
не только прекрасным специалистом, но и человеком высоких душевных и этических качеств.
Местная администрация
Эльбрусского
муниципального района
Совет местного
самоуправления
Эльбрусского
муниципального района
ГКУ «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
в Эльбрусском районе»
МТиСР КБР
Коллектив отделения
дневного пребывания,
сотрудники КЦСОН
Совет женщин
Эльбрусского района
Союз пенсионеров
Эльбрусского района
Редакция газеты
«Эльбрусские новости»
Жители района

Фонд социального страхования

УВЕЛИЧИЛИСЬ ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ
С 1 февраля 2020 года проиндексированы социальные пособия, выплачиваемые из бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации. Единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 18 004,12
руб. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет – не менее 3
375,77 руб., а за вторым и последующими – 6 751,54 руб. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки (до 12 недель) беременности составит 675,15 руб. Размер пособия по
беременности и родам в 2020 году зависит от среднего заработка, исчисляемого в календарных днях за два
предшествующих календарных года. Если стаж менее 6 месяцев, пособие ограничивается МРОТ. Средний месячный заработок приравнивается МРОТ, если за два года отсутствует зарплата либо месячный заработок за 2 года
ниже МРОТ.
Минимальный размер оплаты труда для расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам составляет 12 130 руб.
Работающие граждане получают пособие напрямую за счет средств Фонда социального страхования, неработающим, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных учреждениях пособие
выплачивается органами социальной защиты по месту жительства – за счет средств федерального бюджета.
Пресс-служба ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по КБР
04.02.2020 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 8

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
24 марта 2020 г.
О неотложных мерах по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (Covid-19)
В связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (Covid-19) и в целях принятия необходимых организационно-распорядительных мер:
1. Руководителям МКУ СОК «Баксан» (Этезов Х.М.) и МУК
«Парк культуры и отдыха Солнышко» (Пашаев Б.Д.) в период с
24 марта 2020 г. по 10 апреля 2020 г.:
1.1. Временно ограничить личный прием граждан, пришедших на личный прием, рекомендовать обращаться в письменной форме, разместить информацию на стендах, официальных сайтах.
1.2. Исключить использование в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции.
1.3. Организовать соблюдение работниками организаций
правил гигиены.
1.4. Максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных.
1.5. Рекомендуется при поступлении запроса из территориальных органов федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (Covid-19) в связи с исполнением сотрудника трудовых (служебных) обязанностей,
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.
2. Руководителю МКУ СОК «Баксан» (Этезов Х.М.) в гостиничном комплексе:
2.1 Организовать качественную уборку с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест
общего пользования, а также проводить дезинфекцию воздуха;
2.2 Применять преимущественно машинный способ обработки посуды, используемой в процессе организаций питания, в
его отсутствие- применять ручной способ с использованием
дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава местной администрации г.п. Тырныауз Р. ДЖАППУЕВ

Муниципальное учреждение
«Местная администрация
сельского поселения Эльбрус»
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2020г.
№ 29
Об утверждении Положения о расходовании средств
резервного фонда МУ «Местная администрация
сельского поселения Эльбрус» на 2020 год
В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и статьей 11 Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Эльбрус Эльбрусского муниципального района, утвержденного Решением № 2 33-ей сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 16.12.2014г, постановляю:
1. Утвердить Положение о расходовании средств резервного фонда
МУ «Местная администрация сельского поселения» на 2020 год (Приложение № 1).
2. При расходовании средств резервного фонда МУ «Местная администрация сельского поселения Эльбрус» руководствоваться Положением, указанным в п.1 настоящего Постановления.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Эльбрусские новости», а также размещению на
сайте местной администрации сельского поселения Эльбрус www.admelbrus.ru в течение 10 дней со дня его издания, одновременно с Положением о расходовании средств резервного фонда МУ «Местная администрация сельского поселения Эльбрус на 2020 год»
4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации сельского поселения Эльбрус И.И. Афашокову.
Глава сельского поселения
М.З. СОГАЕВ
(Приложение №1 опубликовано на официальном сайте
администрации сельского поселения Эльбрус www.adm-elbrus.ru)

Налоговая служба информирует

Об изменениях в системе расчёта налога
при применении ПСН
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по
КБР в рамках реализации полномочий, предусмотренных Налоговым
кодексом РФ, сообщает следующее.
Пунктом 5 статьи 346.45 Кодекса установлено, что патент выдается по выбору индивидуального предпринимателя на период от одного
до двенадцати месяцев включительно в пределах календарного года.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 346.49 Кодекса налоговым
периодом при применении патентной системы налогообложения признается календарный год. Если на основании пункта 5 статьи 346.45
Кодекса патент выдан на срок менее календарного года, налоговым
периодом признается срок, на который выдан патент.
Согласно пункту 1 статьи 346.51 Кодекса с учетом изменений внесенных Федеральным закон от 29.09.2019г. №325-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ», вступивших в силу с 29.10.2019г., в случае получения ИП патента на срок
менее календарного года налог рассчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода на
количество дней в этом календарном году и умножения полученного
результата на налоговую ставку и количество дней срока, на который
выдан патент.
В настоящее время разрабатывается проект приказа о внесении
изменений в приложения к приказу ФНС России от 11.07.2017г. №
ММВ-7-3/544@ «Об утверждении формы заявления на получение патента, порядка ее заполнения и формата представления заявления на
получение патента в электронной форме».
До внесения соответствующих изменений ФНС России в целях
реализации положения пункта 1 статьи 346.51 Кодекса индивидуальные предприниматели вправе подавать заявление на получение патента по форме, утвержденной приказом ФНС России от 11.07.2017г.
№ММВ-7-3/544@.

К СВЕДЕНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ!
Участники программы «Обеспечение жильём молодых семей», входящей в состав республиканской целевой программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Кабардино-Балкарской Республики» на 2019-2023 годы, состоящие на учёте в администрации городского поселения Тырныауз, обязаны в срок до
15 апреля 2020 года пройти перерегистрацию. Непредоставление документов в установленный срок будет являться
основанием для отказа молодой семье в участии в данной
программе. Молодые семьи, не прошедшие перерегистрацию, будут сняты с учёта.
За справками обращаться в жилищный отдел администрации.
Телефон.: 4-33-33.
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Внимание: ИЗМЕНЕНИЯ В СВЯЗИ С COVID - 19
ПУ ФСБ России по КБР

В международных аэропортах «Минеральные Воды», «Ставрополь» и «Нальчик»
временно приостановлен пропуск на территорию России
иностранных граждан и лиц без гражданства
Ограничительные меры введены распоряжением Правительством
РФ от 16 марта 2020 г. № 635-р в целях недопущения распространения
новой коронавирусной инфекции на территории страны и обеспечения
безопасности населения.
Согласно правительственному распоряжению, границы государства будут закрыты с 18 марта по 1 мая 2020 года.
Кроме того, в официальном документе приведен исчерпывающий
перечень лиц, которых не затронут данные ограничения. В их числе:
- аккредитованные и назначенные сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в
РФ, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств, расположенных на
территории РФ, а также членов семей указанных лиц;
- водители грузовых транспортных средств международного автомобильного сообщения, экипажи воздушных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, а также
железнодорожный персонал, определенный международными соглаше-

ниями в сфере железнодорожного транспорта;
- члены официальных делегаций;
- лица, имеющие дипломатические, служебные визы;
- лица, имеющие обыкновенные частные визы, выданные в связи со
смертью близкого родственника, а лица, следующие в этих целях в
безвизовом порядке, при наличии документов, подтверждающих факт
смерти и родства;
- лица, постоянно проживающие на территории РФ, при наличии
вида на жительство в РФ;
- экипажи морских и речных судов, без права схода на берег;
- граждане Украины, проживающие в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей, следующие в РФ в составе организованных групп
для оформления гражданства РФ;
- лица, следующие транзитом через воздушные пункты пропуска.
Пропуск указанных категорий лиц будет осуществляться после проведения сотрудниками Роспотребнадзора комплекса санитарно-карантинных мероприятий.

Отделение по вопросам миграции

Уважаемые граждане Эльбрусского района!
Отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по Э льбрусскому району доводит до Вашего сведения, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2020 года №550-р временно приостанавливается прием докумен тов, оформление и выдача приглашени й на въезд в Российскую Федерацию с частной целью, в
целях обучения и о существления трудовой деятельности и ностранным гражданам и лицам без гр ажданства, находящимся либо проживающим на территории Исламской Республики Иран, а также разрешений на при влечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам.

МФЦ

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖИМА ПРИЁМА ГРАЖДАН в ГБУ «МФЦ КБР»
в связи с профилактикой распространения
новой коронавирусной инфекции
В целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Кабардино-Балкарской Республики
и обеспечения реализации Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики
режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)» от 18 марта 2020 года №19-УГ, в соответствии с письмом
Министерства экономического развития Российской Федерации за номером 8995-АХ/Д09и от 21 марта 2020 года и письмом Министерства
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики за номером 33-12-08/1244 от 23 марта 2020 года в Государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» вводится режим приёма строго по предвари-

тельной записи. Данные меры позволят предупредить массовые скопления людей, ожидающих своей очереди, снизят риски возможного
распространения инфекции.
Для граждан в возрастной группе старше 60 лет, с высоким
риском заболеваемости, прием заявлений и выдача готовых результатов осуществляется на дому с выездом мобильной бригады по предварительной записи.
Предварительную запись в электронную очередь или вызов мобильной бригады можно осуществить самостоятельно через сайт ГБУ
«МФЦ КБР» по адресу mfckbr.ru, через онлайн чат с оператором
контакт-центра или по телефону горячей линии 8 800 100 32 82,
дополнительные номера 42-33-33 и 42-01-89.
Коллектив учреждения приносит извинения за возможные неудобства, мы принимаем меры в борьбе за ваше здоровье.

Фонд социального страхования

ДЛЯ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ НА КАРАНТИНЕ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА,
- БОЛЬНИЧНЫЙ ДИСТАНЦИОННО
Региональное отделение Фонда социального страхования РФ
по КБР сообщает, что оформлять электронные больничные для
граждан на карантине из-за коронавируса можно дистанционно.
Действует временный порядок оформления больничных для тех, кто
вернулся из-за рубежа.
Больничный для самоизоляции оформить просто:
1. Заходите на сайт ФСС в личный кабинет (fss.ru).
2. Заполняйте заявление.
3. Прикладывайте фото документов.

По этому алгоритму больничный взять могут не только те, кто вернулся из-за зарубежной поездки, но и совместно проживающие с ним
работающие члены семьи. Более того – в одном личном кабинете можно
оформить больничные листы сразу на всех домочадцев.
Первая выплата придет уже сразу через 5 рабочих дней.
Номер телефона горячей линии в региональном отделении 8 (8662).
48-00-72, федеральная горячая линия – 8 800 302 7549.
Пресс-служба ГУ-РО Фонда социального страхования РФ
по КБР

Вниманию руководителей предприятий, организаций и лиц, осуществляющих
пассажирские перевозки на территории Эльбрусского муниципального района!
В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Эльбрусского муниципального района и в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 13 февраля 2020 года № 02/
2120-2020-32, представляем следующие рекомендации по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции автотранспортных средств, а также меры профилактики в отношении водителей, осуществляющих пассажирские перевозки:
- не допускать к работе водителей с проявлениями респираторных
инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);
-обеспечить водителей запасом одноразовых масок (смена масок не реже 1 раза в 3 часа);

-использовать дезинфицирующие салфетки, антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства;
-проводить после рабочей смены и высадки пассажиров проветривание, влажную уборку и профилактическую дезинфекцию всех поверхностей салона путём протирания дезинфицирующими салфетками;
-использовать для дезинфекции автотранспорта только средства,
зарегистрированные в установленном порядке;
-использовать в длительных поездках только воду в индивидуальных ёмкостях или одноразовую посуду;
-складывать в промаркированные баки или мешки защитные средства и уборочный инвентарь для проведения их дезинфекции.

Полиция

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил
Статья 236 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».
1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до одного года.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на тот же срок.
Объектом преступления, предусмотренного статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, является здоровье населения. Общественная опасность данного преступления состоит в том, что игнорирование санитарных правил, норм и гигиенических нормативов приводит к
распространению массовых заболеваний и отравлению людей. Объективная сторона данного преступления состоит в действиях (бездействии),
которыми нарушаются санитарно-эпидемиологические правила, в результате чего по неосторожности могут произойти массовые заболевания,
отравления либо смерть людей.
Как указывается в Комментариях к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) (под ред. А.И. Чучаева) («КОНТРАКТ», 2012),
массовым заболеванием людей признаются заболевания вирусного, кишечного, бактериального или иного характера, распространенность
которых явно превышает средний уровень заболеваемости за определенный период на данной территории. Критерии массовости заболевания
определяются эпидемиологическими нормами. Также, признаком массового заболевания или отравления людей является вред здоровью любой
тяжести. Совершение преступления по ч.1 ст.236 УК РФ (за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее неосторожности
массовое заболевание или отравление людей) наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года.
Совершение преступления по ч.2 ст.236 УК РФ (то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека) наказывается обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Ж.Х. АХМАТОВА,
юрисконсульт Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР, капитан внутренней службы
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
Религия

Прокуратура информирует

Выявлены нарушения
законодательства
об опеке и попечительстве
Прокуратура Эльбрусского района провела проверку исполнения законодательства Отделом опеки
и попечительства МУ «Управление образования»
местной администрации Эльбрусского района.
Установлено, что сотрудники отдела в нарушение требований Федерального закона от
24.02.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» не проводят плановые проверки условий жизни граждан, соблюдения опекуном его
прав и законных интересов, а также обеспечения
сохранности его имущества, выполнения опекуном или попечителем требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей.
Кроме того, не налажен контроль за предоставлением опекунами недееспособных граждан ежегодного отчёта опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом и отчёта попечителя об использовании имущества совершеннолетнего неполностью дееспособного гражданина и управлении этим имуществом с приложением документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других платежных документов).
Отделом опеки и попечительства МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского района также не запрашивается информация из службы судебных приставов о взыскании задолженности, образовавшейся по алиментам и мерах, принимаемых к должникам приставами-исполнителями. Данных об объеме задолженности по алиментам, при фактическом ее наличии, в личных делах также не имеется.
Отсутствуют в личных делах опекаемых и актуальные сведения о получении ими пенсии по
утрате кормильца. Данные о проведении сверки
с отделением Пенсионного фонда отсутствуют по
причине их непроведения.
В целях устранения выявленных нарушений
прокуратура района внесла в адрес начальника
МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского района представление об
устранении нарушений закона, которое находится в стадии рассмотрения.
Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре Эльбрусского района.
Патриотическое воспитание
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в целях патриотического воспитания молодых граждан в духе уважительного отношения к
истории России, популяризации подвигов героев Великой Отечественной войны и противодействия попыткам фальсификации истории Фонд поддержки образовательных проектов при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проводит IV Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история».

Внимание: КОНКУРС!
К участию в Конкурсе приглашаются
молодые граждане в возрасте от 7 до
35 лет: школьники, студенты техникумов, колледжей и вузов, молодые специалисты.
Конкурсные номинации предполагают
подготовку творческих работ, посвященных подвигам героев Великой Отечественной войны, конкретным историческим деятелям или событиям, родственникам или
землякам - участникам войны.
Заявки на участие в первом этапе Конкурса принимаются н а официальном сайте
www.my-history.ru до 2 апреля 2020 года
включительно.
Финал Конкурса состоится с 7 по 9 мая 2020
года в Москве, куда будут приглашены авторы лучших работ для их публичной защиты перед
экспертным сообществом.
Принимая во внимание успешный опыт реализации и высокую значимость Конкурса, просим Вас
поддержать указанный Конкурс, поручить руководителям исполнительных органов государственной
власти субъекта РФ в сферах образования, культуры и государственной молодежной политики оказать всестороннее содействие по доведению информации о Конкурсе до образовательных учреждений, учреждений культуры, молодежных и детских общественных объединений региона, региональных СМИ и других заинтересованных лиц.
Несомненно, участие в Конкурсе молодых граждан будет способствовать повышению их интереса к изучению истории России, углублению знаний
о событиях Великой Отечественной войны, воспитанию чувства гордости за исторические и современные достижения страны.
Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по телефонам: 84996536426,
89168394178 и на официальном сайте Конкурса.
А также по всем интересующим вопросам можно общаться в МУ «Управление образования» Эльбрусского района.
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
(Продолжение. Начало в №№15-17, 27-29)
Как уже было сказано, молитва Господня (или «Отче наш», как
часто ее называют ) состоит из 7 прошений. Первое (похожее на
призыв) «Да светится имя Твое» прославляет Бога, Отца нашего
Небесного. Господь наш Иисус Христос поставил это прошение
на первое место. Таким образом Он подчеркнул, что самым главным в нашем разговоре с Богом является благодарность и благоговение перед Творцом. Такое душевное состояние бывает тогда, когда мы ощущаем себя детьми Божьими и чувствуем ответственность за свою жизнь.
Второе прошение звучит так: «Да приидет Царствие Твое».
Иисус Христос учит нас просить о том, чтобы пришло Царство
Божие (Небесное). Как это понимать ? В Евангелии неоднократно Господь наш Иисус Христос рассуждает о Царствии Небесном. Он сравнивает Его с пиром, драгоценной жемчужиной, горчичным семенем, неводом с рыбами…Но главное, на что указывает Господь,- «Царство Божие внутрь вас есть» (Евангелие от
Луки, 17,21). Значит, оно заключается ни в каком-то особом государственном устроении, в земном благополучии, а в особом
внутреннем состоянии души.
Душа человеческая- самая великая ценность в мире. Она
бессмертна. Она соединена с Богом. Когда в нее изливается
любовь Божия, человек пребывает в радости, мире, праведности. Но так бывает не всегда. Может быть мрачное настроение,
раздражение, недовольство… В таком случае говорят: «Человек не в духе». То есть, потеряна связь с Богом, со Святым
Духом Божиим. Кроме того, каждый человек может оступиться,
впасть в грех. Тогда в душе нет покоя, радости, святых чувств.
Чтобы избежать этого, нужно прогонять из сердца зло, бороться
с грехом. Поэтому Иисус Христос учит: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищает его» (Евангелие от Матфея, 11,12).
Молясь, чтобы пришло Царство Божие, т.е. сердце было наполнено любовью, радостью и счастьем, нужно понимать, что
это достигается большим трудом. И помощником нам в этом
является совесть. Это искра Божия, которая есть в душе человеческой. Святые отцы учат хранить совесть. Что это значит?
Это значит слушать свое сердце: вести постоянную внутреннюю борьбу, т.е. оценивать свои поступки, слова, мысли и чувства- угодны ли они Богу? И бороться, подавлять те, которые
оскорбляют Отца Небесного. Об этой внутренней невидимой
борьбе не знает никто, кроме Бога. Это есть живая связь с Ним,
это жизнь по-Божьи. А если оступились, согрешили? Не нужно
отчаиваться, но и не нужно заглушать в себе угрызения совести. Именно они помогут понять свою неправду, повиниться в
ней и очистить душу.
Иисус Христос учит: «Ищите же прежде Царствия Божия и
правды Его…» (Евангелие от Матфея, 6,33). Если душа в благодатном состоянии, она находится в единении с Богом, уподобляется Отцу Небесному. Человек чувствует себя счастливым,
и с этим счастьем он переходит в жизнь вечную .
(Продолжение следует)
И. СЕРГИЕВА
Фонд социального страхования

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ОКВЭД
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК,
БЕЗ БУМАГ И ОЧЕРЕДЕЙ!
Для подтверждения основного вида экономической деятельности работодателям в
срок не позднее 15 апреля 2020 года необходимо представить в отделение Фонда следующие документы:
а) заявление о подтверждении основного
вида экономической деятельности;
б) справку-подтверждение основного вида
экономической деятельности;
в) копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме
страхователей - субъектов малого предпринимательства).
Вы можете получить указанную государственную услугу в электронном виде:
1. Через Портал государственных услуг.
Для этого необходимо:
- На главной странице сайта «Единый портал государственных услуг» зарегистрировать Вашу организацию с одновременной
регистрацией руководителя как физического лица.
- В закладке «Для юридических лиц» выбрать необходимую услугу: «Подтверждение
вида деятельности в ФСС». Далее «Получить
услугу».
- Заполнить все поля заявления, обязательные к заполнению (они отмечены красной
звездочкой).
- Прикрепить необходимые копии документов (справка-подтверждение основного вида
экономической деятельности, пояснительная записка к бухгалтерскому балансу). В
случае отсутствия пояснительной записки к
балансу, вместо нее вложить файл с информацией о несоставлении пояснительной записки. Далее «Подать заявление».
2. Через «Шлюз приема документов».
Необходимо воспользоваться программным обеспечением, предоставляемым спецоперат орам и.
3. Через «Личный кабинет страхователя» (https://cabinets.fss.ru/).
Для этого необходимо:
- В личном кабинете выбрать раздел «Подтверждение ОВЭД»;
- Заполнить интерактивную форму;
- Отправить заполненную форму в региональное отделение Фонда.
Информация от регионального отделения
Фонда о результате рассмотрения также поступит в личный кабинет страхователя.
Пресс-служба ГУ-РО Фонда социального
страхования РФ по КБР
22.01.2020 г.

УФССП информирует

Мобильное приложение ФССП
Многие граждане не знают об имеющихся у них долгах. В целях облегчения поиска информации о наличии (отсутствии) задолженности по исполнительным производствам Федеральной службой судебных приставов разработано приложение «ФССП». С помощью данного приложения граждане легко могут не только узнать сведения о наличии задолженности, но и
оплатить их. Также в приложении можно оформить подписку на получение актуальных данных по исполнительным производствам.
При оформлении подписки, с каждым обновлением информации в банке данных, будет
отправляться сообщение о появлении у вас новой задолженности, а в дополнительном разделе приложения граждане могут получить информацию о порядке обращения в органы ФССП
Росси и .
В специальном разделе представлена необходимая информация, разъясняющая регламент работы ФССП России с обращениями граждан. Приложение «ФССП» можно установить
на мобильный телефон с операционной системой iOS, Android и Windows Phone. Приложение
легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина» приложений Google
Play, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «ФССП». Данное приложение позволит вам
своевременно погашать задолженность по исполнительным производствам, тем самым исключить риски наложения судебным приставом-исполнителем ограничений прав выезда за
пределы РФ, ограничений на имущество и принятия иных мер принудительного исполнения.
Банк данных исполнительных производств
На официальном интернет-сайте Управления ФССП России по Кабардино-Балкарской Республике, в разделе сервисы, действует «Банк данных исполнительных производств». С его
помощью можно узнать о наличии задолженности, как у гражданина, так и у юридического
лица. Достаточно внести фамилию и имя человека, название предприятия или номер исполнительного производства и данные о наличии задолженности появятся на экране.
При наличии у запрашиваемого гражданина неоплаченных задолженностей, на сайте появится таблица с данными должника, где указан номер исполнительного производства и
реквизиты исполнительного документа, а также название структурного подразделения Управления, в котором находится исполнительное производство и контактные данные судебного
пристава-исполнителя. С помощью интернет-сервиса можно не только узнать о задолженности, но и погасить ее в режиме онлайн.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике рекомендует гражданам и представителям юридических лиц, обнаруживших себя в банке
данных исполнительных производств, обратиться непосредственно в подразделение судебных приставов по указанному в банке данных исполнительных производств адресу, телефону
в целях получения информации о принятых и возможных мерах принудительного исполнения,
таких как, например, временное ограничение на выезд за пределы Россиийской Федерации.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В рамках реализации мероприятий («Дорожная карта»), направленных на повышение
качества государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кабардино-Балкарской Республике (Кадастровая палата) информирует граждан о проведении еженедельных тематических горячих линий в апреле 2020 года. Консультирование осуществляют ведущие сотрудники
кадастровой палаты с 1000 до 1200 по телефону 8-(8662) 93-00-17.
№
п/п
1
2
3
4

Тема консультации
Как управлять недвижимостью из дома (выездной прием,
курьерская доставка, электронная подпись)
Какую выписку нужно заказать для получения необходимой
информации о недвижимости
Безопасная сделка. Как себя обезопасить при покупке
недвижимости
Порядок исправления ошибок в реестре недвижимости

Дата
консультации
02.04.2020
09.04.2020
16.04.2020
23.04.2020

Также, в Кадастровой палате Кабардино-Балкарии ежедневно готовы ответить на вопросы получения государственных услуг в онлайн режиме.
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

27 марта 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
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, 02.45, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30,01.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Проверено на себе» (16+)
05.00,09.25 Утро России
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут».(12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
05.10, 03.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
06.30 «Пешком...». (16+)
07.00, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.30 Д/с «Русская Атлантида». «Село
Ярополец. Церковь Казанской
иконы Божией Матери» (12+)
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (16+)
09.30 «Другие Романовы». (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.10 XX век. (16+)
12.10 Власть факта. (16+)
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
13.15 Д/ф «Всё можно успеть» (16+)
13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». «Максим
Горький. Потаённая биография»
14.25 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
15.10 Новости. Подробно. APT
15.25 «Агора». (16+)
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (16+)
17.40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг
18.50, 00.30 Власть факта. «Русский
литературный язык. История
рождения»
19.45 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Д/с «Переменчивая планета
Земля» (16+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «М. ЛОМОНОСОВ» (16+)
00.00 Открытая книга. (16+)
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё можно успеть» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00,19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (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 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости» (16+)
09.00,15.00 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
02.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (18+)
03.50 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (12+)
05.25,09.25,13.25 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
17.45,23.10 Т/с «Великолепная пятерка -2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

ВТОРНИК, 31 МАРТА
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+)
12.15,02.45,03.05 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30,01.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)
01.10 «Проверено на себе» (16+)
05.00,09.25 Утро России
09.00,11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
05.15,03.50Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.30,10.25,01.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.30 Их нравы (0+)
06.30 «Пешком...» (16+)
07.05,20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая
планета Земля» (12+)

08.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40, 22.20 Х/ф«М. ЛОМОНОСОВ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10 Д/ф «Белый медведь» (6+)
12.10 «Тем временем. Смыслы». (16+)
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» (12+)
14.20 М/ф (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж» (12+)
15.55 «Белая студия» (16+)
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» (16+)
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд
18.45 «Тем временем. Смыслы» (16+)
19.45 Открытый музей (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 К 95-летию со дня рождения
Павла Хомского. «Театральная
летопись». Избранное
00.00 Документальная камера. «Рим
в кино и в действительности.
Пространство взаимного узнавания» (12+)
00.40 «Тем временем. Смыслы».(16+)
01.25 Д/ф «Белый медведь» (6+)
02.30 Д/ф «Испания. Теруэль» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00,19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05,02.00,02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30,05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10,06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
05.30 «Территория заблуждений» (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 Документальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (12+)
05.30 Т/с «Город особого назначения» (16+)
09.25,13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.45,23.10 Т/с «Великолепная пятерка -2»(16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.20,00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

СРЕДА, 1 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, 01.50, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30,00.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Проверено на себе» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25,14.25,17.00,20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)

21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА»( 12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
05.15, 03.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 «Последние 24 часа» (16+)
03.25 Их нравы (0+)
06.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» Х/ф (16+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» Х/ф

(16+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. С. Сафронов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
18.15 Детективы Т. Устиновой. (12+)
22.35 «Линия защиты. Синдром Плюшкина» (16+)
23.05 «Приговор. А. Кузнецов» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» (16+)
01.35 «Простые сложности» (12+)
02.30 «Приговор. А. Кузнецов» (16+)
03.10 «Советские мафии. Хлебное
место» (16+)
03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
05.20 «Мой герой. С. Сафронов» (12+)
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00, 19.00, 21.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05, 02.00,02.50 «Stand up» (16+)
03.40,04.30,05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Документальный спецпроект
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Обратная сторона планеты»
(16+)
17.00,03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (12+)
05.25,09.25,13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (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+)

ЧЕТВЕРГ, 2 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, 01.50, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ»(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Проверено на себе» (16+)
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25,14.25,17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)
05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.15 «З. Прилепин. Уроки русского» (12+)
03.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.30 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая планета Земля» (12+)
08.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40 Х/ф «М. ЛОМОНОСОВ» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10 Д/ф «Рассказы про П. Капицу»
12.20, 18.50 «Игра в бисер» (12+)
13.00 Корифеи российской медицины.
Владимир Филатов
14.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. «Уральские самоцветы»
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (16+)
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв и Фестивальный оркестр
Вербье
19.45 Главная роль (16+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон»
22.15 Х/ф «М. ЛОМОНОСОВ» (16+)
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 «Игра в бисер»
01.20 Д/ф «Рассказы про Петра Капицу»
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00,19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» (16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15,02.15, 03.05 «Stand up» (16+)
02.10 «THT-Club» (16+)
03.50,04.40,05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.20,06.45 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (12+)
05.40, 09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
08.35 «День ангела» (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей2» (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+)
03.30 Т/с «Страсть 2» (16+)
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ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
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+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,02.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»(16+)
19.40 «Поле чудес»(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «История У. Хьюстон»(16+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)
05.00,09.25 Утро России
09.00, 11.00,14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
00.10 Х/ф«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
03.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
05.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00.13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15,19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Зодчие» (16+)
01.05 Ты не поверишь! (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
06.30 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)

07.35 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
08.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.35 Х/ф «М. ЛОМОНОСОВ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО» (16+)
11.25 Д/ф «Олег Жаков» (12+)
12.05 Открытая книга. (16+)
12.35 Д/ф «Ядерная любовь» (16+)
13.35 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
14.20 М/ф «Летучий корабль». «Загадочная планета» (0+)
15.10 «Письма из провинции». Белорецкий район (Башкортостан)
15.40 «Энигма. Т. Хэмпсон» (16+)
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (16+)
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв, Габор Такач-Надь и Фестивальный оркестр Вербье
18.50 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Искатели». (16+)
20.35 «Линия жизни». (16+)
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.30 «2 Верник 2» (16+)
00.15 Х/ф «ЗЕРНО» (16+)

02.35 М/ф «Большой подземный бал» (0+)
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00,18.30,19.30 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020).» (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 микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00, 20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (16+)
01.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
03.45 «Невероятно интересные истории» (16+)
05.00,09.00,13.00 «Известия» (12+)
05.30,09.25,13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+)
17.35 Т/с «Великолепная пятерка -2» (16+)
18.25 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
19.15,00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «25 лет спустя» (6+)
12.15 «25 лет спустя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ Ы И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
(16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «ЕВА» (18+)
01.45 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.00 Утро России
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»

10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» (16+)
00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (16+)
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «АФОНЯ»
07.25 Смотр (0+)
08.00,10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион». Наталья

Подольская (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.35 «Своя правда» с Р. Бабаяном (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
06.30 Валерий Брюсов «Блудный сын»
в программе Библейский сюжет
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» (0+)
07.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» (16+)
10.00 Телескоп (12+)
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
12.10 «Праотцы». Иосиф (12+)
12.40 «Эрмитаж». (12+)
13.10 Д/ф «Дикие Анды». «Суровый
мир Патагонии»
14.00 Д/с «Архи-важно». «Планетарий? 1. Санкт-Петербург»
14.30 Д/ф «Берег трамвая» (12+)
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА» (16+)
15.50 Д/ф «Шигирский идол» (12+)
16.30 Йонас Кауфман, Кристине Ополайс, Андрис Нелсонс и Бостонский симфонический оркестр
17.30 Телескоп (12+)
18.00 Д/ф «Технологии чистоты» (12+)

18.40 Д/ф «Страна Данелия» (6+)
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+)
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким (16+)
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)
00.10 Нора Джонс на фестивале «Балуаз Сесьон»
01.30 Д/ф «Дикие Анды». «Суровый
мир Патагонии»
02.20 М/ф «Очень синяя борода». «Лев
и Бык» (0+)
07.00 «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 «ФИЗРУК»
20.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ»
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.50 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект
(16+)
17.20 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ»
(12+)
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.10 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (18+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.10 «Моя правда. Шура»(16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей2» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
05.00 Т/с «КОМИССАРША»
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (6+)
17.00 Большой новый концерт Максима Галкина (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф«АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ»(16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.05 «Про любовь» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)

08.35 «Когда все дома» (0+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест» (12+)
12.15 «Я не вдова». Расследование
Леонида Закошанского. (12+)
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (16+)
18.00 «Танцы со Звёздами». Новый
сезон.(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00.00 «Опасный вирус». Программа
Наили Аскер-заде. (12+)
01.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ
ВМЕСТЕ» (16+)

04.20 Х/ф«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье

05.20 «Таинственная Россия» (16+)
06.05 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)

ЗАПУСК

УСТАНОВКА

И

РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.

ПРО МЫВК А.

ОТОПЛЕНИЯ,
КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,

06.30 М/ф «Маленький Рыжик». «Новоселье у Братца Кролика».
«Подземный переход» (0+)
07.55 Х/ф «МАМА АНУШ» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (16+)
11.45 «Письма из провинции». Белорецкий район (Башкортостан)
12.15, 01.10 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии (6+)
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше хором»
13.40 «Другие Романовы» (16+)
14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» (16+)
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном конверте» (12+)

Утерянный аттестат
о полном общем образовании,
выданный гимназией №5
в 1998 году на имя МАЛКАРОВА
Руслана Азретовича, считать
недействительным.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

*БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО*

СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,

ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
САНТЕХНИКА
ОБОИ
ЭЛЕКТРИКА
ЛАМИНАТ
ГИПСОКАРТОН

УСТАНОВКА

УНИТАЗОВ, ВАНН,

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

РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 967 423 96 23

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.00 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+)

8 928 719 22 10.

16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком...». (16+)
17.40 «Ближний круг А. Дёмина»
18.35 «Романтика романса». Георгу
Отсу посвящается
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (16+)
21.05 «Белая студия» (16+)
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА» (16+)
00.00 Жаки Террасой в концертном
зале «Олимпия»
01.50 «Искатели». «Московский тайник Юсуповых» (16+)
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев» (0+)
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
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+)

Экологически чистый

НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД
с альпийского разнотравья.

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

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
ЛАМИНАТА.

ЗАМЕНА

Тел.: 8 996 916 80 79.

Тел.: 8 928 077 86 46.

канализационных СТОЯКОВ,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

водопроводных ТРУБ.

01.35 «ТНТ Music» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». «Финал» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО»(16+)
09.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» (16+)
12.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
15.15 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
(16+)
17.15 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
20.00 Х/ф «007. СПЕКТР» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей2» (16+)
08.00 «Светская хроника»(16+)
09.00 «О них говорят. Лолита»(16+)
10.00, 03.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» (16+)
23.00 Т/с «Телохранитель» (16+)

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка
по району.
Тел.: 89094081367.

К СВЕДЕНИЮ
ЖИ ТЕ ЛЕ Й
РАЙ О НА !
В целях увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны, в главном храме ВС РФ «Дорога памяти» проводится приём информации от
граждан о родственниках ветеранов ВОВ.
За разъяснениями обращаться
по адресу: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрусского района или по
телефону: (8 86638) 4-30-89.

27 марта 2020 года
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
Совет местного самоуправления
Эльбрусского района поздравляет
с днем рождения депутатов
Соттаева Анзора Барисовича
Мирзоева Мухарби Магомедовича
Текуева Камболата Хусеевича
Мусукаева Альберта Сапаровича
Омарова Таиба Ибрагимовича
Тилова Юсупа Ахматовича
Мамукоева Самата Ахматовича
Оракова Керима Ахматовича
Желаем здоровья, успехов во всех делах,
семейного благополучия.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ДНТ «ГОРНЯК»!
30 марта в 11 час. в Детской школе искусств
состоится общее собрание членов ДНТ «Горняк»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подготовка к дачному сезону.
2. Выборы членов правления.
Правление ДНТ «Горняк»

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В связи с наличием вакантных должностей в воинские части Южного военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на
военную службу по контракту, а также граждане, подлежащие призыву
на военную службу и имеющие высшее и средне-профессиональное
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 поступить
на военную службу по контракту, обращаться за разъяснением по
адресу: г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрусского района или по телефону: (886638)4-30-89.

К сведению жителей района!
ООО «Центр дезинфекции» предлагает услуги дезинфекции в целях профилактики от вирусов, в том
числе коронавируса. Обработка проводится биопрепаратом, безопасным для животных и людей, поэтому профилактику можно проводить во всех учреждениях, жилых
помещениях, магазинах и автотранспорте.
РАСЦЕНКИ: магазины (менее 100 м2) - 400 руб;
легковые авто - 400 руб., грузовые авто - 500 руб.,
площади более 100 м2 - 4 руб / м2.
По всем вопросам обращаться по тел.: 8928 080 09 06.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*В парк культуры и отдыха «Солнышко» требуются аттракционные работники; сторожа; продавец, имеющий
опыт работы с попкорном, сладкой ватой и грилем.
Обр. в парк «Солнышко» или по тел.: 8928 081 54 44.
*В отель «Эльтур» на поляне Азау требуются официанты. Обращаться по тел.: 8928 081 28 09.
*В УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Эльбрусском р-не требуется
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания. Квалификационные требования: среднее профессиональное строительное образование или строительная специальность со стажем работы (слесарь-сантехник, электрик, маляр
и т.д.) Обр. по адресу: пр. Эльбрусский, 52б, каб. 9.

*На вахту (Крым, Севастополь) требуются: бетонщики,
арматурщики, каменщики, отделочники. Питание, проживание за счёт предприятия. Обр. по тел.: 89279536438
ЗАО «Урупский ГОК» (Урупский горно-обогатительный
комбинат) сообщает о потребности в работниках, наличии
свободных рабочих мест: проходчик, машинист погрузочно-доставочной машины, машинист электровоза
шахтного, взрывник, начальник подземного участка
№3, зам. начальника участка №3, геолог участка, механик подземного участка эксплуатации и ремонта самоходного и бурового оборудования.
Для рассмотрения кандидатуры необходимы следующие
документы: паспорт (фото, прописка), трудовая книжка
(все листы трудовой деятельности), удостоверение по
профессии, диплом об образовании (если есть горное
образование), справка об отсутствии судимости (по мере
необходимости), ИНН (налоговое свидетельство).
СПРАВКА ОБ ОТСУТСТВИИ СУДИМОСТИ
ДЛЯ ВЗРЫВНИКОВ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ!!!
Документы необходимо высылать на электронную
почту предприятия: upok@urgok.ru
Без соответствующих документов кандидаты НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
Всех желающих просим обращаться по адресу: г. Тырныауз,
пр. Эльбрусский, д.100, кабинет №2 или по тел.: 4-54-48, 4-49-18.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

*СРОЧНО! Земельный участок в с. Былым,
18 сот. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме, 15 сот. Тел.:
8928 705 52 23.
*Земельный участок в Былыме, все коммуникации подведены. Тел.: 8928 912 96 48.
*Земельный участок в Былыме под строиттельство дома. ВОЗМОЖНА АРЕНДА. Гараж в
Тырыныаузе, в центре города. Тел.: 8938 690 86
09, 8965 495 16 09.
*Земельный участок в п. Эльбрус (около 5-го
дома и детского сада), 6 сот. Тел.: 8938 914 17 76.
*Земельный участок в Былыме (Кошары), 15
соток. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, 22 сот.,
под капусту, вода рядом. Тел.: 8928 701 26 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.
*Помещение под магазин на Гирхожане. Тел.:
8928 077 71 73.
*4-комнатная квартира, 4/5, ремонт до обоев,
центр. отопление, колонка, крыша новая, ремонт
в подъезде, пр. Эльбрусский, 102. Цена 1 млн 200
тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на частный дом в
Жанхотеко. Тел.: 8928 075 03 88, 8928 079 15 88.
*Две объединенные квартиры (3+1), улучшенная планировка, ремонт, инд. отопление, частично с мебелью, с двумя балконами, ул. Энеева, 41. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Возможен 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, комнаты 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, пр. Эльбрусский, 29-29. Две полуторные кровати; банки трехлитровые. Тел.: 8928 084
63 26.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд. отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, 2/5, пл. 43 кв.м, инд.
отопление, ремонт, ул. Мизиева, 3-21. Тел.: 8938 508 82 96,
8928 704 91 67.
*2-комнатная квартира, 1/4, выведена из жилого фонда,
отдельный вход, есть подъезд для автотранспорта, стеклопакеты, инд. отопление, капитальный гараж во дворе, пр.
Эльбрусский, 7. Тел.: 8928 076 67 40.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, косметический ремонт,
ул. Мусукаева, 14-50. Тел.: 8928 723 47 00, Ася.
*2-комнатная квартира, 4/5, окна «Берта», навесные потолки, ламинат, пристроенный крытый балкон, перепланировка, всё оформлено. Тел.: 8928 719 44 78.
*2-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, балкон расширен, ремонт, возможно с мебелью, ул. Мизиева, 19. Тел.:
8928 717 80 41.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в с. Былыме, 10 сот. Тел.:
8928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме, 15 сот. Тел.: 8928 710 08 66.
*СДАЮТ боксы для автомашин, складские помещения,
мастерские и т.д. Автостоянка для легковых и грузовых
машин, Тютю-суу. Тел.: 8928 711 74 13.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру в р-не интерната. Тел.:
8928 715 65 19.

ЦЕНТР
МАССАЖА
И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

дети до 6 лет БЕСПЛАТНО

Тел.: 8928 714 55 39.

*2-комнатная квартира, 1/3, инд. отопление, без ремонта,
ул. Мизиева, 8-4. Цена 500 тыс. руб. ТОРГ УМЕСТЕН. Тел.:
ОТДАМ
8928 885 30 16.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, пр. Эльбрусский, 2. Цена
*Котёнка-подростка, 4,5 мес., окрас черный, к лотку придоговорная. 8929 716 20 21.
*2-комнатная квартира, 3-й этаж, пр. Эльбрусский, 77. учен. Любит курицу и куриный бульон. Ответственным людям. Тел.: 8928 721 02 88, 8928 084 21 58.
Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8928 690 41 99.
*2-комнатная квартира, 5/5, без долгов, ул. Баксанская,
КУПЯТ
17-28. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8928 078 96 02.
*2-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 6.Ипотека и мат*Арматуру, б/у, 12, 14 и 16 мм. Тел.: 8928 711 74 13.
капитал рассматриваются. Тел.: 8928 078 48 36.
*2-комнатная квартира, окна и двери заменены, инд. отоплеК УПЯТ
ние, санузел совмещенный, два расширенных и утеплённых
балкона, ул. Энеева, 2. Тел.: 8938 076 07 19, 8928 914 76 81.
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
*2-комнатная квартира, 9/9, инд. отопление, ремонт, балТел.: 8928 486 12 22.
кон застеклён, счётчики, лифт новый, без долгов, пр. Эльбрусский, 10. Тел.: 8938 917 18 40.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонНА 10 ЛЕТ
том, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира в идеальном состоянии с капреП ОД
ГОДОВЫ Х .
монтом, ул. Энеева, 39-45. Тел.: 8 928 724 99 93.
*1,5- комнатная квартира, 3/5, пл. 36,5 кв.м, инд. отоплеТел.: 8928 716 19 17.
ние, частично с мебелью, «Триколор», счетчики (газ, вода,
электроэнергия), санузел раздельный, железная входная
дверь. Тел.: 8928 712 47 07.
*1-комнатная квартира, 5 эт., 38 кв.м, в идеальном состоянии после капремонта: увеличенный балкон, стеклопакеты, двери, пол, кафель в санузеле, новая сантехника. Район
«пентагон». Можно за маткапитал. Тел.: 8 909 630 62 35.
Выезд в близлежащие населённые пункты
*1-комнатная квартира, 1-й этаж, без ремонта, ул. Мизиева, 17-47. Тел.: 8928 690 81 28.
Тел.: 8922 648 92 02.
*Гараж, ЖЗБИ. Тел.: 8928 702 05 55.

Адрес редакции, издателя:
361624, КБР, г. Тырныауз,
ул. им. М.А. Мизиева, 5
E-mail: elbrusnovosti@yandex.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Мягкая мебель: диван и 2 кресла, в хорошем состоянии. 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
*Сковорода круглая «ROYAL KUCHEN», новая, в упаковке. Цена 1500 руб. Книги, 2 шт. Цена 500 руб. за обе. Стиральная машинка «Малютка-2», 1987 г.в., б/у. Цена 800 руб.
Тел.: 8928 708 66 14, Роман.
*Навоз, 3000 кг. - машина, цена 3500 руб. Можно мешками.
Мешок - 50 руб. Тел.: 8967 421 87 60.
*Мука, Зеленокумск, 50 кг- 1150 руб. Доставка по городу
бесплатная, до подъезда. Тел.: 8928 076 62 68.
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