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Цена свободная

В период сложной эпидемиологической обстановки Региональная об-
щественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Мед-
ведева перешла на удаленный режим работы и депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации И.Е. Марьяш
осуществляет прием граждан по личным вопросам в дистанционном
режиме.
Для того, чтобы связаться с депутатом Госдумы ФС РФ И. Е. Марьяш,

гражданину необходимо оставить заявку, позвонив по телефону:
8(8662)404769 или отправив письмо на электронную почту:
maryash@duma.gov.ru, maryash.duma@mail.ru.

ВНИМАНИЮ   ЖИТЕЛЕЙ    РАЙОНА !

В  ДАР  МЕДРАБОТНИКАМ

Сотрудники Отдела МВД России по Эльбрусскому району совместно
с  представителем Общественного совета при Отделе МВД России по
Эльбрусскому району Зухрой Газаевой посетили ветеранов ВОВ, про-
живающих на территории района.
Сотрудники полиции рассказали Нажмудину Исхаковичу Этезову и

Николаю Ивановичу Шпитальному об основных способах профилакти-
ки коронавирусной инфекции и попросили соблюдать режим самоизо-
ляции.
Зухра Газаева рекомендовала воздержаться от посещения обще-

ственных мест, не касаться грязными руками глаз, лица и рта; избегать
близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имею-
щими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа);
тщательно мыть руки с мылом и водой после возвращения с улицы и
контактирования с людьми, дезинфицировать гаджеты и рабочие по-
верхности, к которым прикасались; ограничить при приветствии тес-
ные объятия и рукопожатия, а также пользоваться только индивиду-
альными предметами личной гигиены.
Полицейские оказали ветеранам помощь в виде продуктовых паке-

тов, куда были также включены  защитные медицинские маски, перчат-
ки и дезинфицирующие средства; пожелали здоровья и благополучия.

ПРАВООХРАНИТЕЛИ  И  ОБЩЕСТВЕННИКИ
ПОСЕТИЛИ   ВЕТЕРАНОВ

ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

У Николая Ивановича Шпитального

С Нажмудином Исхаковичем Этезовым

В это сложное время каждый из нас должен помогать людям тем,
чем может. Так считают в Эльбрусском региональном колледже. По
инициативе директора Мухтара Отарова здесь решили сшить меди-
цинские маски многоразового использования, так необходимые се-
годня. Педколлектив колледжа собрал средства на приобретение под-
ходящего материала, и несколько сотрудниц во главе с мастером
производственного обучения  группы «Закройщик» Захидой Хочуе-
вой сшили 200 масок. Все они подарены Центральной районной боль-
нице.

- Медикам сейчас очень сложно, - говорит Захида Узденовна, - и
наша небольшая помощь, думаю, будет им не лишней.

Наш корр.

В связи с Указом Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики К.В.
Кокова от 18 марта 2020 г. №19-
УГ «О введении на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики
режима повышенной готовности и
принятии дополнительных мер по
предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)» население горо-
да находится в самоизоляции.
По инициативе Казбека Кокова

в целях поддержания малоимущих,
которые наравне с другими жите-
лями республики находятся в ре-
жиме самоизоляции, на террито-
рии Эльбрусского района оказыва-
ют  адресную гуманитарную по-
мощь. Как сообщил директор ГКУ
«Комплексный центр социального
обслуживания населения в Эльб-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ПОМОЩЬ

русском  районе» Мажид Этезов,
продуктовые наборы из семи про-
дуктов первой необходимости по-
лучили 255 адресатов, в числе ко-
торых семьи с детьми-инвалидами,
многодетные семьи, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, оди-
ноко проживающие пожилые люди,
получающие минимальную пенсию.
Наборы вручались нуждающимся

по месту их жительства специали-
стами городской администрации и
Комплексного центра социального

обслуживания населения района
по предоставленным спискам.
Адресная помощь этой категории

населения будет продолжаться.
Администрации г.п. Тырныауз и

сельских поселений выражают
благодарность  Главе Кабардино-
Балкарской Республики К.В. Коко-
ву и предпринимателям, которые
в тяжелое время нашли возмож-
ность поддержать людей, оказав-
шихся в непростой ситуации.

Светлана ИОРДАН

Прокуратура Эльбрусского района 20 апреля 2020 года прове-
дет горячую линию по вопросам организации дистанционного
обучения и работы дежурных групп в дошкольных образова-
тельных учреждениях района.
Прокуратура Эльбрусского района 20 апреля 2020 года с 9 до 18 часов проведет

горячую линию по вопросам реализации образовательными организациями района
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования на дому с применением дистанционных образовательных технологий, а
также по вопросам функционирования дежурных групп  в дошкольных образователь-
ных организациях района. Телефон горячей линии: 4-32-27, 4-21-51.

ПО ВОПРОСАМ  РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ

УВАЖАЕМЫЕ
 ЖИТЕЛИ

ЭЛЬБРУССКОГО
РАЙОНА!

Если вы столкнулись с факта-
ми коррупции среди государствен-
ных и муниципальных служащих и
их недобросовестным отношени-
ем к исполнению своих должност-
ных обязанностей, вы имеете воз-
можность обратиться по телефо-
ну на антикоррупционную  линию
Главы КБР: (8662) 40-89-70, 40-34-32;
в прокуратуру КБР: (88662) 40-45-51;
в прокуратуру Эльбрусского рай-
она: (86638) 4-32-11  и на теле-
фон горячей линии главы мест-
ной администрации Эльбрусско-
го муниципального  района:
(886638) 4-25-95.

В  ШКОЛАХ
ПРОВОДИТСЯ
РАБОТА

ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ
И САНОБРАБОТКЕ

с.п. Бедык

Горячая  линия  прокуратуры

mailto:maryash@duma.gov.ru
mailto:maryash.duma@mail.ru


“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”  17 апреля 2020 года2

В  преддверии  75-ой  годовщины  Победы  вспоминаем

ОСОБЕННО  ЗНАЧИМЫЕ  СОБЫТИЯ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

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

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

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

КРЫМСКАЯ  (ЯЛТИНСКАЯ)
КОНФЕРЕНЦИЯ

Крымская конференция проходила с 4 по 11 февраля
1945 года. Результаты работы глав трех прави-
тельств послужили основой миролюбивых принци-
пов послевоенного устройства Европы, которые
были разработаны Потсдамской конференцией,
вскоре после победы над фашистской Германией. Со-
зданный в Ялте биполярный мир сохранился более
чем на 40 лет.

Лидеры «Большой тройки»  за  столом  переговоров
на  Ялтинской  конференции

Крымская (Ялтинская) конференция, вторая по счету встреча ли-
деров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобри-
тании — во время Второй мировой войны (1939—1945 гг.), занимает
важную главу в истории не только нашей страны, но и всего мира.
Интерес к ней не ослабевает, хотя прошло уже 70 лет со дня ее про-
ведения.
Место проведения конференции было выбрано не сразу.

Первоначально предлагалось провести встречу в Великобри-
тании, как равноудаленной от СССР и США. Среди названий
предполагаемых мест проведения фигурировали также Маль-
та, Афины, Каир, Рим и еще ряд городов. И.В. Сталин наста-
ивал провести встречу именно в Советском Союзе, чтобы главы
делегаций и их окружение смогли лично убедиться в том ущер-
бе, который нанесла Германия СССР.
Конференция проходила в Ялте 4–11 февраля 1945 г. в пе-

риод, когда в результате успешно проведенных стратегичес-
ких операций Красной Армии боевые действия были перене-
сены на германскую территорию, и война против гитлеровс-
кой Германии вступила в завершающую стадию.
Работа Конференции началась с рассмотрения обстановки

на европейских фронтах. Главы правительств трех держав по-
ручили военным штабам обсудить на своих заседаниях воп-
росы координации наступления союзных армий с востока и за-
пада. В ходе совещаний по военным вопросам было подтвер-
ждено, что 8 февраля 1945 г. на западном фронте начнется
советское наступление. Однако американские и английские
военные специалисты уклонились от выполнения просьб со-
ветской стороны воспрепятствовать переброске немецких войск
из Норвегии и Италии на советско-германский фронт. В общих
чертах было намечено взаимодействие стратегических сил
авиации. Координация соответствующих операций возлагалась на-
 Генеральный штаб Советской Армии и главы союзных военных мис-
сий в Москве.
В ходе Конференции был решен вопрос и о вступлении СССР в -

войну на Дальнем Востоке. Подписанное 11 февраля 1945 г. секрет-
ное соглашение предусматривало, что Советский Союз через два —
три месяца после капитуляции Германии вступит в войну против
Японии. В этой связи были согласованы условия, которые выдви-
нул И.В. Сталин: сохранение статус-кво Монгольской Народной Рес-
публики; возвращение Советскому Союзу южной части Сахалина
и всех прилегающих к ней островов; интернационализация Дайрена
(Даляня) и восстановление аренды на Порт-Артур как на военно-
морскую базу СССР; возобновление совместной с Китаем (с обес-
печением преимущественных интересов Советского Союза) эксплу-
атации Восточно-Китайской и Южно-Маньчжурской железных дорог;
передача СССР Курильских островов.
Поскольку перспектива вступления СССР в войну с Японией пред-

полагала ее поражение в ближайшем будущем, эта политическая до-
говоренность определяла границы возможного продвижения Советс-
ких Вооруженных Сил на Дальнем Востоке.
Руководители трех великих держав обсудили политические вопро-

сы, которые должны были возникнуть после поражения Германии.
Они согласовали планы принудительного осуществления условий
безоговорочной капитуляции и общие принципы обращения с побеж-
денной Германией. Союзные планы предусматривали, прежде всего,
разделение Германии на оккупационные зоны. Конференция подтвер-
дила разработанные Европейской консультативной комиссией со-
глашения «О зонах оккупации Германии и об управлении «Большим
Берлином», а также «О контрольном механизме в Германии».
По условиям соглашения «О зонах оккупации Германии и об уп-

равлении «Большим Берлином» вооруженные силы трех держав дол-
жны были занять в ходе оккупации Германии строго определенные
зоны. Советским Вооруженным Силам предназначалась для оккупа-
ции восточная часть Германии. Северо-западная часть Германии
отводилась для занятия английскими войсками, юго-западная — аме-

риканскими. Район «Большого Берлина» должны были занять совме-
стно вооруженные силы СССР, США и Англии. Северо-восточная
часть «Большого Берлина» предназначалась для занятия советскими
войсками. Зоны для войск Англии и США еще не были определены.
В соглашении «О контрольном механизме в Германии», подписан-

ном 14 ноября 1944 г., говорилось, что верховная власть в Германии
в период выполнения ею основных требований безоговорочной капи-
туляции будет осуществляться главнокомандующими вооруженных
сил СССР, США и Англии, каждым в своей зоне оккупации по инст-
рукциям своих правительств. По вопросам, затрагивающим Герма-
нию в целом, главнокомандующие должны будут действовать совме-
стно в качестве членов Верховного контрольного органа, который в -
дальнейшем стал называться Контрольным советом по Германии.
Расширив эти постановления, Крымская конференция решила предо-
ставить зону в Германии также и Франции за счет британской и аме-
риканской оккупационных зон и пригласить французское правитель-
ство войти в качестве члена в Контрольный совет по Германии.
При обсуждении германского вопроса на Крымской конференции

руководители США и Великобритании настаивали на принятии реше-
ния о создании комиссии для изучения вопроса о послевоенном уст-
ройстве Германии, о возможности ее расчленения. Однако англо-аме-
риканские планы расчленения Германии не получили одобрения со-
ветской делегации.
СССР отвергал политику мести, национального унижения и гнета.

В тоже время, руководители трех держав заявили о решимости осу-
ществить в отношении побежденной Германии важные мероприятия:
разоружить и распустить все германские вооруженные силы; унич-
тожить германский генеральный штаб; определить наказание гит-
леровским военным преступникам; уничтожить нацистскую
партию, нацистские законы, организации и учреждения.
Особое место на конференции занял вопрос о репарациях Герма-

нии, инициированный СССР. Советское правительство потребовало,
чтобы Германия возместила ущерб, нанесенный союзным странам
гитлеровской агрессией. Общая сумма репараций должна была со-
ставить 20 млрд. долларов, из которых СССР претендовал на 10-
 млрд. долларов. Советское правительство предложило, чтобы репа-
рации взимались в натуре — в форме единовременного изъятия из -
национального богатства Германии и ежегодных товарных поставок
из текущей продукции.

Взимание репараций путем единовременного изъятия из националь-
ного богатства (оборудование, станки, суда, подвижной состав, гер-
манские вложения за границей и т. д.) предусматривалось главным
образом с целью уничтожения военного потенциала Германии. Конфе-
ренция учитывала опыт разрешения репарационной проблемы после
первой мировой войны, когда от Германии требовали возмещения ущер-
ба валютой и когда репарационный вопрос, в конечном счете, способ-
ствовал не ослаблению, а усилению военного потенциала Германии.
В ходе обсуждения этого вопроса руководители США и Великобри-

тании вынуждены были признать справедливость советских предло-
жений о репарациях с Германии. В результате переговоров был под-
писан протокол, опубликованный полностью лишь в 1947 г. В нем
излагались общие принципы решения репарационного вопроса и на-
мечались формы взимания репараций с Германии.
Важное место среди решений Крымской конференции занимала

Декларация об освобожденной Европе. Это был документ о согласо-
вании политики в деле помощи народам, освобожденным от фашист-
ской оккупации. Союзные державы заявили, что общим принципом
их политики в отношении стран освобожденной Европы является ус-
тановление такого порядка, который позволит народам «уничтожить
последние следы нацизма и фашизма и создать демократические уч-
реждения по их собственному выбору».
Крымская конференция показала пример практического разрешения

подобных проблем в отношении двух стран — Польши и Югославии.
«Польский вопрос» на конференции являлся одним из самых слож-

ных и дискуссионных. СССР получил западную границу с Польшей
по «линии Керзона», установленной в 1920 г., с отступлением от нее
в некоторых районах от 5 до 8 км в пользу Польши. Фактически гра-
ница вернулась к положению на момент раздела Польши между Гер-
манией и СССР в 1939 г. по Договору о дружбе и границе между СССР
и Германией, основным отличием от которого стала передача Польше
Белостокского региона.
Союзники в Крыму осознавали, что «Новое положение создалось

в  Польше в результате полного освобождения ее Красной Армией».
В  результате длительного обсуждения польского вопроса было дос-

тигнуто компромиссное соглашение, по которому было создано но-
вое правительство Польши — «Временногo правительствa нацио-
нального единства», на базе Временного правительства Польской
Республики «с  включением демократических деятелей из самой
Польши и поляков из-за границы». Это решение, реализованное в п-
рисутствии советских войск, позволило СССР в дальнейшем сфор-
мировать в Варшаве устраивающий его политический режим, в ре-
зультате чего столкновения между прозападными и прокоммунисти-
ческими формированиями в этой стране были решены в пользу пос-
ледних.
Достигнутая в Ялте договоренность по польскому вопросу, несом-

ненно, была определенным шагом по пути решения одного из наибо-
лее спорных вопросов послевоенного устройства мира. Конферен-
ция не  приняла англо-американский план замены Временного польско-
го правительства каким-то новым правительством. Из решений кон-
ференции становилось ясно, что ядром будущего Правительства
национального единства должно стать существовавшее Временное
правительство.
По предложению СССР Крымская конференция обсудила вопрос

о Югославии. Речь шла о том, чтобы ускорить образование единого
югославского правительства на основании заключенного в ноябре
1944 г. соглашения между председателем Национального комитета
освобождения Югославии И. Тито и премьер-министром югославско-
го эмигрантского правительства в Лондоне И. Шубашичем. По этому
соглашению новое югославское правительство должно было быть
сформировано из руководителей национально-освободительного дви-
жения при участии нескольких представителей эмигрантского юго-
славского правительства. Но последнее при поддержке правитель-
ства Англии тормозило выполнение соглашения.
Обсудив югославский вопрос, конференция приняла предложение

СССР с поправками английской делегации. Это решение было боль-
шой политической поддержкой национально-освободительного дви-
жения Югославии.
Важное место в работе Крымской конференции заняла проблема

обеспечения международной безопасности в послевоенные годы. Ог-
ромное значение имело решение трех союзных держав о создании
всеобщей международной организации для поддержания мира.
Руководителям трех держав удалось в Ялте разрешить важный

вопрос о процедуре голосования в Совете Безопасности, по которо-
му не было достигнуто соглашения на конференции в Думбар-
тон-Оксе. В результате был принят предложенный Рузвельтом
«принцип вето», то есть правило единогласия великих держав
при голосовании в Совете Безопасности по вопросам мира и бе-
зопасности.
Руководители трех союзных держав договорились о созыве

25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско конференции Объединен-
ных Наций с целью подготовки устава международной органи-
зации безопасности. На конференцию предполагалось пригла-
сить страны, подписавшие декларацию Объединенных Наций
1 января 1942 г., и те страны, которые объявили войну обще-
му врагу к 1 марта 1945 года.
В ходе работы Крымской конференции была принята специ-

альная декларация «Единство в организации мира, как и в ве-
дении войны». В ней указывалось, что государства, представ-
ленные в Ялте, подтверждают свою решимость сохранить
и усилить в предстоящий мирный период то единство действий,
которое сделало победу в войне возможной и несомненной для
Объединенных Наций. Это было торжественным обязатель-
ством трех великих держав сохранить в будущем принципы
могучей антифашистской коалиции, сложившейся в годы вто-
рой мировой войны. Одним из проявлений такой решимости
было соглашение об учреждении постоянного механизма для
регулярной консультации между тремя министрами иностран-

ных дел. Этот механизм получил название «Совещание министров
иностранных дел». Конференция решила, что министры будут соби-
раться через каждые  3–4 месяца поочередно в столицах Великобри-
тании, СССР и США.
Крымская конференция руководителей СССР, США и Великобри-

тании имела большое историческое значение. Она явилась одним
из крупнейших международных совещаний во время войны и выс-
шей точкой сотрудничества трех союзных держав в ведении войны
против общего врага. Принятие Крымской конференцией согласован-
ных решений по важным вопросам служит убедительным доказа-
тельством возможности и эффективности международного сотрудни-
чества государств с различным общественным строем. При наличии
доброй воли союзные державы, даже в условиях острейших разно-
гласий, смогли достигнуть соглашений, проникнутых духом единства.
Таким образом, решения Крымской конференции укрепили анти-

фашистскую коалицию на заключительном этапе войны и способ-
ствовали достижению победы над Германией. Борьба за всесторон-
нее и полное осуществление этих решений стала одной из главных
задач советской внешней политики не только в конце войны, но и в -
послевоенные годы. И хотя ялтинские решения выполнялись точно
лишь Советским Союзом, они, тем не менее, были примером боево-
го содружества «большой тройки» в годы войны.
Вся работа Крымской конференции проходила под знаком неизме-

римо возросшего международного авторитета Советского Союза. Ре-
зультаты работы глав трех союзных правительств послужили осно-
вой тех демократических, миролюбивых принципов послевоенного
устройства Европы, которые были разработаны Потсдамской конфе-
ренцией, вскоре после победы над фашистской Германией. Создан-
ный в Ялте биполярный мир и раздел Европы на Восток и Запад
сохранились более чем на 40 лет, до конца 1980-х годов.

А.И. ПРОХОРОВСКАЯ,
 старший научный сотрудник 3 управления Научно-исследовательс-

кого института (военной истории) Военной академии Генерального шта-
ба ВС РФ, кандидат исторических наук

Источник: сайт Министерства обороны РФ
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- Фуад Владимирович, что повлияло на ваш выбор профессии?
- Повлияли мои родители. А иначе, наверное, и быть не могло - я родился

и вырос в учительской семье. Отец, Владимир Сарабиевич, всю жизнь препо-
давал технологию в школе и колледже. Мама, Хайшат Мухамедовна, сорок
лет проработала учителем кабардинского языка. После школы я учился в
педколледже, затем  в Кабардино-Балкарском государственном университете.
Вместе с мамой преподавал десять лет в средней школе №3 г. Тырныауза. С
2013 года являюсь учителем физической культуры гимназии №5.
Всё это время у меня были замечательные наставники - Любовь Шарафи-

евна Хутуева, Шарапи Касымович Соттаев, Фатима Чабиловна Моллаева,
Наталья Михайловна Початкова. Благодаря им усвоил главное: чтобы быть
хорошим учителем, нужно любить то, чему учишь, и тех, кого учишь. С нача-
лом каждого урока попадаю в необыкновенный мир детских душ, и всё ос-
тальное отходит на второй план.

- А почему вы стали именно учителем физкультуры?
- С детства любил спорт, и каждый урок физкультуры был для меня празд-

ником. Считаю, что сделать детей здоровыми, сильными, ловкими не менее
важно, чем научить их читать, писать, считать, познавать какие-то науки. Не
зря ведь говорят: «В здоровом теле – здоровый дух».

- Не ошибусь, если скажу, что на уроки физкультуры большинство  уча-
щихся в любом звене обучения ходят с удовольствием. Наверное, это в
какой-то степени облегчает ведение учебного процесса?

- Это действительно так. Но нельзя не учитывать, что дети разные по своему
физическому состоянию, темпераменту и другим качествам. Важно найти об-
щий язык с каждым учеником и не подавлять в нём инициативу, достичь той
тонкой грани взаимопонимания, при которой дети видят в учителе не только
наставника, но и друга, но при этом не теряют к нему уважения как к старшему
и педагогу. И конечно, необходимо разнообразить учебный процесс через при-
менение методов и приёмов разных педагогических технологий.

- Слышал, что вы применяете собственную методику преподавания сво-
его предмета…

- На уроках использую индивидуальную и командную форму учебной рабо-
ты, стараюсь создавать благоприятный психологический климат, формировать
у учащихся интерес к регулярным занятиям физической культурой, спортом.
Особое внимание отвожу здоровьесберегающим технологиям, своевременнос-
ти смены видов деятельности, выполнению санитарно-гигиенических условий.
Буду стремиться к обеспечению углубленного изучения и применения иннова-
ционных технологий, способствующих сохранению и улучшению здоровья де-
тей. Главная моя цель - обеспечение выпускников школы высоким уровнем
реального здоровья и воспитание у них культуры здорового образа жизни.
Стремлюсь к тому, чтобы охватить максимальное число учащихся вне-

классной работой – провожу занятия в спортивных секциях. Контролировать
усвоение учебного материала, степень физической подготовленности учени-
ков помогает тестирование. Уже в школе можно выявлять талантливых ребят,
регулировать их выступления в соревнованиях и прогнозировать спортивные
результаты. Мои ученики посещают спортивные секции города, принимают
участие в районных спартакиадах учащихся, различных состязаниях, где
занимают призовые места. Радует и то, что за последние три года нормы ГТО
по разным ступеням сдали 160 гимназистов, и сегодня наша школа владеет
переходящим кубком главы администрации Эльбрусского района.

- Как мне представляется, физкультура и спорт, как и другие сферы
образовательной деятельности, помимо всего прочего, должны воспиты-
вать и объединять молодёжь…

- Воспитательная работа занимает у меня, как и у других педагогов гимназии, не
последнее место. Особое внимание уделяем патриотическому воспитанию обуча-
ющихся. Для формирования гражданских качеств личности участвую в организа-
ции и проведении акций, тематических мероприятий с широким охватом учащихся,
таких как «Знамя Победы», «Вахта памяти», «Часовой у Знамени Победы», «Геор-
гиевская лента», туристско-краеведческое движение, уроки мужества, которые по-
свящаются Победе в Великой Отечественной войне. Горжусь тем, что история
движения «Юнармия» в гимназии началась с моим участием. За последнее время
наш отряд был среди участников районного слета «Юнармия-2020»,  митинга,
посвящённого очередной годовщине снятия фашистских штандартов с Эльбруса,
военно-спортивной игры «Зарница», спартакиады допризывной молодежи.

- Вы стали участником районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года 2020», более того, победили в нём. Насколько это было важно для вас?

- Моё восприятие состоявшегося конкурса полностью совпадает с мнени-
ем академика Российской академии образования Александра Асмолова, ко-
торый сказал: «Конкурс - это особая педагогика, педагогика сотрудниче-
ства, педагогика достоинства». Соперничая с лучшими учителями района,
конечно, многое познал и получил определённый педагогический опыт, кото-
рый поможет в совершенствовании преподавательской деятельности.

- Считаете ли вы себя счастливым человеком?
- Да, у меня замечательная семья, увлекательная и самая важная на

земле профессия. Когда осознаёшь, что делаешь великое дело во имя буду-
щего, во имя детей, это не может не радовать, не вдохновлять. Не мыслю
себя в иной профессии.

Беседовал Анатолий ПЕТРОВ

Человек и его дело

В   ДРУГОЙ
ПРОФЕССИИ

СЕБЯ
НЕ   МЫСЛИТ

На уроке физкультуры

Сотрудники отдела
МВД России по Эльбрус-
скому району в ходе
осуществления патру-
лирования уделяют по-
вышенное внимание
гражданам пенсионного
возраста. Тем, кто вы-
нужденно вышел из
дома без маски, поли-
цейские вручают сред-
ства личной защиты и
сдезинфекции, призыва-
ют воздержаться от длительного пребывания на улице и
благодарят за понимание.
Обращаясь к каждому жителю, встречающемуся на ули-

це, правоохранители интересуются самочувствием, здоро-
вьем, вручают свои визитки и предлагают помощь волонте-
ров или социальных служб. Пенсионеры, в свою оечередь, с
благодарностью воспринимают внимание полицейских, про-
являют сознательность и заверяют, что их пребывание но-
сит кратковременный и вынужденный характер.

Представители наружных служб полиции отдела в знак
поддержки идей всемирного флешмоба сделали совмест-
ное фото с лозунгом: «Мы ради вас остались на работе, вы
ради нас останьтесь дома!»

Сотрудники Госавтоинспекции Эльбрусского района со-
вместно с медработниками Центральной районной боль-
ницы и представителем Общественного совета при Отде-
ле МВД России по Эльбрусскому району Дусей Афауновой
обратились к жителям района со словами благодарности
за соблюдение режима самоизоляции и рассказали редким
прохожим об основных способах профилактики коронави-
русной инфекции.
На основании рекомендаций, размещенных на официаль-

ном сайте стопкоронавирус.рф, специалисты рассказали о
семи шагах по профилактике коронавирусной инфекции и
подчеркнули, что простые правила помогут человеку сбе-
речь здоровье и не заразиться любой инфекцией.
Медики и представитель общественности рекомендова-

ли воздержаться от посещения общественных мест, не ка-
саться грязными руками глаз, лица и рта; избегать близких
контактов и пребывания в одном помещении с людьми,
имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, вы-
деления из носа); тщательно мыть руки с мылом и водой
после возвращения с улицы и контактов с людьми, дезин-
фицировать гаджеты и рабочие поверхности, к которым
прикасались; ограничить при приветствии тесные объя-
тия и рукопожатия, а также пользоваться только индиви-
дуальными предметами личной гигиены.
Среди участников акции, которые направлялись в апте-

ки или за продуктами питания, инициаторы профилакти-
ческого мероприятия распространили защитные медицин-
ские маски и дезинфицирующие средства, пожелали здоро-
вья и благополучия.

ЗАЩИТНЫЕ  МАСКИ
ОТ  ПОЛИЦЕЙСКИХ

ДОСТУПНО
ОБ   ОСНОВАХ   ПРОФИЛАКТИКИ
КОРОНАВИРУСНОЙ   ИНФЕКЦИИ

Акции
Мой собеседник - победитель муниципального этапа

Всероссийского конкурса «Учитель года - 2020» Фуад Бура-
нов - учитель физкультуры гимназии № 5 г. Тырныауза.

Конкурс, проходивший
по инициативе и под эги-
дой Министерства просве-
щения РФ, представлял
собой задание, согласно
которому участники выкла-
дывали видеоролики с чте-
нием стихотворения  на
родном языке в  соци-
альные сети. Ребята из 78
регионов с энтузиазмом
принялись записывать
свою декламацию и делить-
ся созданными видео с
пользователями интернета.

Десять учащихся средней школы №4 им.Т.М. Энеева
села Кёнделен также оказались среди них. В результате
победителем конкурса была объявлена ученица 4 класса
этой же школы Алина Шекерова, прочитавшая стихотворе-
ние «Ана» («Мать»). Она награждена памятной медалью и
сертификатом. Учитель девочки - Маргарита Тахировна
Жанатаева. 
Алина Шекерова - отличница, постоянно участвует в

различных районных, региональных и всероссийских кон-
курсах, олимпиадах по всем дисциплинам, а больше всего
ей нравится изучать русский язык, литературу и окружаю-
щий мир. Мы поздравляем ее и желаем дальнейших успе-
хов!

Мадина ДЖУБУЕВА

АЛИНА -
ПОБЕДИТЕЛЬ  КОНКУРСА
В конце февраля были подведены итоги

Всероссийской акции «Родные языки Рос-
сии», приуроченной к Международному дню
родного языка и направленного на попу-
ляризацию изучения родных языков в Рос-
сии, являющихся национальным достояни-
ем и историческим наследием страны. 

Фатима  Атмурзаева учится в Ростовском
Государственном   экономическом университе-
те. Она выпускница МОУ «СОШ №2 им. В. Кузне-
цова», стипендиат Кабардино-Балкарского ре-
гионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии  «Единая Россия».  В 2018 году
получила диплом бакалавра, а в настоящее вре-
мя является магистрантом этого ВУЗа (кафед-
ра «Банковское дело»).

За годы учебы Фатима достигла больших результатов, в
том числе и в части научных исследований. Её работы с
успехом представлялись на различных научно-практичес-
ких конференциях как внутривузовского, так и региональ-
ного и международного уровней, где были отмечены дип-
ломами и соответствующими сетификатами. Вот лишь не-
которые темы ее работ: «Современные тенденции в разви-
тии банковской деятельности и финансовых рынков в 21-
ом веке», «К вопросу о реформировании российской сис-
темы бухгалтерского учета в соответствии с МСФО»,
«Обеспечение бухгалтерской отчетности на предприятиях
малого бизнеса»,  «Внедрение исламских банковских инст-
рументов в традиционные банки России», «Исламский бан-
кинг: зарубежный опыт и перспективы для России»,  «Ком-
мерческие банки как инвесторы на рынке ценных бумаг»…
За это время Ф. Атмурзаева не раз поощрялась дипло-

мами и грамотами своего ВУЗа за активное участие в науч-
ных мероприятиях Института магистратуры РГЭУ (РИНХ),
а также за достижения в учебе; за активное участие в
жизни Университета и плодотворный вклад в обществен-
ную, культурную деятельность Института магистратуры.
В прошлом году Фатима стала  победителем 1-го этапа

Регионального конкурса «Студент года-2019» Ростовской
области в номинации «Интеллект года», также удостои-
лась Диплома  главы администрации г. Ростова-на-Дону,
как победитель городского конкурса «Лучшие студенты 2019
года» в номинации «Достижения в научно-исследователь-
ской деятельности». А совсем недавно она стала победи-
телем премии «Золотые страницы РИНХа» в номинации
«Лучший студент глазами преподавателей» и соответству-
ющий диплом и премию ей лично вручила ректор Ростовс-
кого государственного экономического университета
(РИНХ) Елена Николаевна Макаренко.
Родные и близкие очень гордятся достижениями Фати-

мы, но больше всех радуется успехам своей внучки ба-
бушка – Шамса Бияевна Байзуллаева. Думается, вправе
разделить успех своей ученицы и педколлектив МОУ «СОШ
№2» г. Тырныауза. Да и, говоря в целом об образователь-
ном уровне выпускников нашего района, пример Фатимы
Атмурзаевой, является еще одним подтверждением тому,
что они вполне способны успешно учиться в самых пре-
стижных ВУЗах страны.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимке: Фатима Атмурзаева на церемонии вручения

премии с ректором РГЭУ (РИНХ) Е.Н. Макаренко.

Успех

ГОРДИМСЯ  НАШИМИ
ВЫПУСКНИКАМИ

             Организаторы сделали фото с призывом:
«Работаем ради вашей безопасности! Оставайтесь дома!»
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РЕШЕНИЕ  № 1
 54-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус

  3  апреля 2020 г.         с. Эльбрус
О рассмотрении вопроса по уточнению Местного бюджета на сумму остатков средств Местного бюджета на 01.01.2020 г. и внесении изменений
в Решение 51 сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 27.12.2019 г. № 2  «О бюджете сельского поселения Эльбрус

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представленные администрацией сельского поселения Эльбрус сметы на сумму остатков средств Местного бюджета на 01.01.2020 г., образовавшихся в связи с

неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных  Решением 35 сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 25.12.2018 г. №1 «О
бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Совет
местного самоуправления сельского поселения Эльбрус решил:

внести изменения в Решение 51 сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 27.12.2019 г. № 2  «О бюджете сельского поселения Эльбрус
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1. В подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «30 331 347,56» заменить цифрами «33 521 320,81», цифры «544 725,00» заменить цифрами «3 734 698,25».
2. В подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «30 331 347,56» заменить цифрами «56 043 995,66».
3. В подпункте 5 пункта 1 статьи 1 цифры «0,00» заменить цифрами «22 522 674,85».
4. Приложение №1 дополнить строкой:

7 0 3  

 
 

1  1 1  0 5 3 2 5  1 0  0 0 0 0  1 2 0  
 
 

П л а т а  п о  с о г л а ш е н и я м  о б  у с т а н о в л е н и и  с е р в и т у т а ,  
з а к л ю ч е н н ы м  о р г а н а м и  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  с е л ь с к и х  
п о с е л е н и й ,  г о с у д а р с т в е н н ы м и  и л и  м у н и ц и п а л ь н ы м и  
п р е д п р и я т и я м и  л и б о  г о с у д а р с т в е н н ы м и  и л и  м у н и ц и п а л ь н ы м и  
у ч р е ж д е н и я м и  в  о т н о ш е н и и  з е м е л ь н ы х  у ч а с т к о в ,  н а х о д я щ и х с я  в  
с о б с т в е н н о с т и  с е л ь с к и х  п о с е л е н и й  

5. Приложение №3 изложить в следующей редакции: (Приложение опубликовано на официальном сайте с.п. Эльбрус )
6. Приложение №4 изложить в следующей редакции:
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2020 ГОД
(Приложение опубликовано на официальном сайте с.п. Эльбрус )
7. Приложение №6 изложить в следующей редакции:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС НА 2020 ГОД
(Приложение опубликовано на официальном сайте с.п. Эльбрус )
8. Дополнить приложением №8 следующего содержания:
ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЬБРУС  НА 2020 ГОД
(Приложение опубликовано на официальном сайте с.п. Эльбрус )
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, местным налогам и сборам Совета местного самоуправления сельского

поселения Эльбрус.
10. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава сельского поселения   М. З. СОГАЕВ

РЕШЕНИЕ  № 2
 54-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус

 3  апреля 2020 г.          с. Эльбрус
Об утверждении отчета об исполнении бюджета  сельского поселения Эльбрус за 2019 год

Заслушав и обсудив выступление главы сельского поселения Эльбрус  Согаева М.З., Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус  решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Эльбрус за 2019 год  (приложения №№ 1,2).
2. Обеспечить официальное опубликование настоящего Решения и приложений к нему (№№ 1,2) в газете «Эльбрусские новости» в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на депутата Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Гулиева Х.А.

Глава сельского поселения  М. З. СОГАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте с.п. Эльбрус )

АНОНС ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
С 15 по 29 апреля Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-

Балкарской Республике и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР»
будет организована горячая линия по вакцинопрофилактике (т. 8-8662-
42- 19-83, 8-8662-42-26-78 и 8-8662-74-28-32), где у специалистов Управ-
ления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» можно получить ответы и реко-
мендации по вопросам вакцинации против кори, краснухи, эпидемичес-
кого паротита, полиомиелита, проконсультироваться по вакцинации про-
тив пневмококковой инфекции, ветряной оспы, туберкулёза, дифтерии,
коклюша и столбняка.
Звонки на телефоны  Горячей линии  принимаются в рабочие дни с

9:00 до 18:00.

ПАМЯТКА
ПО  ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ

Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекоменду-
ет семьям обязательно вакцинировать себя и своих детей.
Сегодня уже доказано, что самым эффективным инструментом про-

филактики инфекций и наиболее важным достижением медицины явля-
ется иммунизация. Применение вакцин позволило снизить, а в некото-
рых случаях – полностью ликвидировать ряд болезней, от которых
ранее страдали и умирали десятки тысяч детей и взрослых.
Что такое управляемые инфекции и почему необходима массовая

вакцинация?
На языке эпидемиологов так называют хорошо изученные инфекции,

против которых разработаны безопасные и эффективные вакцины,
способные предотвратить развитие и распространение болезни (т.е.
возможно управление эпидемическим процессом). Эти инфекции вы-
соко контагиозны (заразны), характеризуются тяжелым течением, опас-
ны развитием осложнений, приводящих к гибели больного. Иммуниза-
ция считается одним из наиболее эффективных, безопасных и экономи-
чески оправданных медицинских вмешательств, которые существуют
на сегодняшний день.
По данным ВОЗ, иммунизация позволяет ежегодно предотвра-

щать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от полиомиелита, диф-
терии, столбняка, коклюша, кори, эпидемического паротита (свин-
ки) и краснухи.
Еще в начале прошлого столетия ежегодно корь уносила жизни почти

миллиона детей в возрасте до пяти лет, 21 500 новорожденных и 30 000
женщин погибали от столбняка.
В настоящее время на планете проживает около 20 млн. человек с

последствиями перенесенного полиомиелита.
В то время  как развивающиеся страны борются за то, чтобы полу-

чить вакцины для детей, в развитых странах возникают другие пробле-
мы: население успокоилось в связи с низким уровнем заболеваемос-
ти детей и взрослых, родители необоснованно отказываются от прове-
дения прививок – детям . Эти ложные убеждения могут привести к
росту таких заболеваний, как дифтерия, корь, коклюш, эпидемический
паротит, краснуха, полиомиелит, что и происходит в настоящее время.
Как только прекращается иммунизация или снижаются ее объемы,

происходит активизация инфекционных заболеваний, длительно не реги-
стрировавшихся или регистрировавшихся на низком (спорадическом)
уровне. Причины, приводящие к снижению уровня охвата иммунизаци-
ей, как правило, различны, но результат один - подъем заболеваемости,
перерастающий в ряде случаев в эпидемии.
Имеется четкая зависимость заболеваемости управляемыми ин-

фекциями от уровня охвата прививками населения.
Вакцинируясь сейчас, Вы предупреждаете не только развитие само-

го заболевания, но, что гораздо важнее, развитие тяжелейших ослож-
нений.
Отказ от иммунизации детей является нарушением прав ребенка на

жизнь и здоровье. И сегодня вся ответственность по защите детей от
инфекций, управляемых средствами специфической профилактики,
лежит на родителях.
Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки не лишайте своих

детей той защиты, которой обеспечили вас в свое время ваши
родители .
Защита взрослых и детей от инфекционных заболеваний есть

не только право, но и обязанность каждого человека!

РЕШЕНИЕ   № 33/4
33-й сессии Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз VI созыва

28 февраля 2020 г.       г.п. Тырныауз
Зарегистрированы изменения  в Устав 27 марта 2020 г. Государственный регистрационный   №Ru075101012020001

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Тырныауз»
В целях приведения Устава городского поселения Тырныауз, принятого решением Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз от 02.11.2007 г. № 37/4, в

соответствие с Федеральным законом от 16.12.2019г. №432- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», которым внесены изменения в ч. 7 ст. 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131- ФЗ, руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет местного самоуправления решил:

1. Внести в Устав городского поселения Тырныауз следующие изменения и дополнения:
1.1. Абзац 2 части 5 статьи 24 «Статус депутата Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз, главы городского поселения Тырныауз» изложить в новой

редакции:
«…Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления

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 органи-

зации, 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 собственни-
ков недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной 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 муниципаль-
ного 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 действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.».

2.   Утвердить новую редакцию измененной статьи Устава городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
3.  Главе городского поселения Тырныауз 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 Респуб-
лике в течение 15 дней.

4.  Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после получения главой городского поселения Тырныауз документов о государственной регистрации, а также разместить
на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района https://el.adm-kbr.ru/ в разделе «Совет местного самоуправления г.п.Тырныауз».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (или обнародования), произведенного после его государственной регистрации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава городского поселения Тырныауз  Р. ТОЛГУРОВ

«Православная  церковь весной празднует ве-
личайшее событие всей истории существования
человечества – Пасху Христову.

«Праздник Пасхи, - говорит св. Епифаний, ар-
хиепископ Кипрский, - торжественнее всех праз-
дников. Он составляет для всего мира празд-
ник и обновления, и спасения. Вот тот день,
который Бог благословил и освятил, поскольку
Он почил от всех дел Своих, окончив спасе-
ние земных и вместе преисподних. В этот день
Бог прекратил обряды служения идолам и жи-
вотным. В сей день Он прекратил демонские праз-
днества и торжества. В сей день Он прекратил
власть дьявола и жало смерти, уязвляющее лю-

дей. В сей день Он дал твари новые наставления и
законы. В сей день прекратил подзаконную иудейскую Пасху. В сей
день Он исполнил все ветхозаветные пророчества и прообразования.
Наша Пасха есть Пасха истинная, Христос, принёсший Себя в жертву.
Во Христе - новая  тварь, новая вера,  новый закон, новый Божий
народ, новый, а не древний Израиль,  новое и духовное обрезание
(Святое Крещение), новая и бескровная жертва, новый и Божествен-
ный завет».
Праздник Воскресения Христова называется Пасхою (от еврейского

слова «песах», что означает «проходить мимо») по имени ветхозавет-
ного праздника, установленного в память избавления народа еврейс-
кого от египетского рабства. Сообразно с воспоминаемым в этот праз-
дник событием воскресения из мертвых Христа, наименование «Пас-
ха» в церкви христианской получило особый смысл и стало обозначать
прохождение от смерти к жизни, от земли к небу, и означает это, что
Сам Сын Божий через воскресение из мёртвых перешел от мира сего к
отцу Небесному, освободив нас от вечной смерти и власти дьявола и
даровал нам возможность быть чадами Божиими.
Этим днём заканчивается Великий пост, продолжавшийся в течение

49 дней. В эти дни православные христиане хотя бы один раз должны
были исповедаться и причаститься Святых Христовых Тайн,  через
которые Бог подает человеку силы и способность бороться со своими
греховными привычками и в дальнейшем продолжать очищать себя от
скверны душевной, становясь при этом лучше и добрее.
Праздник Пасхи был установлен уже в апостольские времена, но

до 325 года он праздновался  не везде в одно и то же время.  Это
различие просуществовало до 1-го Вселенского собора, на котором
было принято праздновать этот день повсеместно в первое воскресе-
нье пасхального полнолуния, чтобы Пасха христианская всегда праз-
дновалась после иудейской.

иерей Игорь РОЗИН,
первый настоятель  храма  святого Георгия Победоносца   г.  Тырныауза.

ПАСХА  ХРИСТОВА
Религия ПОСТАНОВЛЕНИЕ   № 146

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 10 апреля  2020 г.

Об утверждении административного регламента Муниципального учреждения
«Управление финансами Эльбрусского муниципального района» исполнения муниципальной функции «Ведение учета операций

по кассовому исполнению бюджета Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
10.12.2018 г. № 232-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов
предоставления государственных услуг», Уставом Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики местная администрация Эльбрусского муниципаль-
ного района постановляет:

1.Утвердить административный регламент муниципального учреждения «Управление финансами Эльбрусского муниципального района» исполнения муниципальной функции
«Ведение учета операций по кассовому исполнению бюджета Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» (прилагается).

2.Определить уполномоченным органом по исполнению муниципальной функции «Ведение учета операций по кассовому исполнению бюджета Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики» муниципальное учреждение «Управление финансами Эльбрусского муниципального района».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости» с одновременным размещением на официальном сайте местной администрации Эльбрусского
муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального  района  Улимбашева А.Х.
    Глава  местной администрации    К. ЗАЛИХАНОВ

(Регламент опубликован на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ   ТЫРНЫАУЗ   ЭЛЬБРУССКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   КБР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1

  13  апреля  2020 г.
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта отчета об исполнении бюджета городского поселения Тырныауз за 2019 год

В целях обсуждения и выявления мнения жителей, в соответствии с п.2 и п.3 ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского поселения Тырныауз постановляю:

1. Организовать и провести публичные слушания по обсуждению проекта отчета об исполнении бюджета городского поселения Тырныауз за 2019 год 06.05.2020 г. в 15:00 по
местному времени по адресу: г.п.Тырныауз, пр.Эльбрусский,34, здание администрации, малый зал.

2. Утвердить Порядок учета предложений по обсуждению проекта отчета об исполнении бюджета городского поселения Тырныауз за 2019 год» (Приложение №1).
3. Установить, что предложения граждан по проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения Тырныауз за 2019 год принимаются в письменном виде с 20.04.2020г.

по 05.05.2020г. согласно Порядку. Предложения будут приниматься по адресу: г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 34 с 9.00 до 18.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья
(приемная).

4. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта отчета об исполнении бюджета городского поселения Тырныауз за 2019 год
в следующем составе:
Джаппуев Р.К. – глава местной администрации городского поселения Тырныауз – председатель комиссии,
Гаева Н.С. – и.о.начальника отдела экономики и бухучета– секретарь комиссии,
Салихов А.Ж. – главный специалист-экономист местной администрации городского поселения Тырныауз,
Лихов М.А. – депутат Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз, председатель комиссии бюджетно-финансовой по налогам и сборам,
Мусукаев А.С.– депутат Совета местного самоуправления городского    поселения Тырныауз, член комиссии.
5. Обнародовать настоящее постановление и проект отчета об исполнении бюджета городского поселения Тырныауз за 2019 год в срок до 18.04.2020г.  года и разместить на

сайте www.el.adm-kbr.ru, обнародование является оповещением жителей городского поселения Тырныауз.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Тырныауз   Р. ТОЛГУРОВ
С проектом исполнения бюджета г.п. Тырныауз и Приложением №1 можно ознакомиться на сайте www.el.adm-kbr.ru в разделе  «Администрация г.п. Тырныауз»

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих местной администрации Эльбрусского муниципального района и затратах на их содержание.

№  Н а и м е н о в а н и е   
1  Ч и с л е н н о с т ь  м у н и ц и п а л ь н ы х  с л у ж а щ и х  3 3  
2  З а т р а т ы  н а  с о д е р ж а н и е  м у н и ц и п а л ь н ы х  с л у ж а щ и х  в  1  к в .  2 0 2 0  г .  3  3 1 4  т .р у б .  

Межрайонная  ИФНС России №5 по КБР  уведомляет о том, что с
2021 года снижается административная нагрузка на организации. Для
них отменяется обязанность по представлению налоговых деклараций
по транспортному и земельному налогам за 2020 год и последующие
периоды в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 г. №63-
ФЗ. При этом с 2021 года для верификации платежей по транспортному
и земельному налогам, поступивших за соответствующий налоговый
период, организациям будут направляться сообщения об исчислен-
ных налоговыми органами суммах указанных налогов. С учетом изло-
женного, начиная с 01.01.2021 г., налоговыми органами будет обеспе-
чен прием налоговых деклараций (уточненных налоговых деклараций)
только за налоговые периоды, предшествующие 2020 году, а также
уточненных налоговых деклараций, если первоначально налоговые
декларации были представлены в течение 2020 года в случае реорга-
низации организации.

Налоговая служба  информирует

СНИЖАЕТСЯ   АДМИНИСТРАТИВНАЯ
НАГРУЗКА   НА   ОРГАНИЗАЦИИ

 Роспотребнадзор информирует

https://el.adm-kbr.ru/
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru


ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  РЕЖИМА  РАБОТЫ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» с 6 по 30 апреля 2020 г. изменен режим работы в органах ЗАГС Кабардино-Балкарской Республики:

- регистрация рождения и смерти будет осуществляться путем подачи заявления через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (ЕПГУ);

- документы, подтверждающие государственную регистрацию, будут выдаваться по предварительной записи;
- регистрация заключения брака и расторжения брака временно приостановлены до 1 июня 2020 года.
Подача заявлений на регистрацию заключения брака и расторжения брака по взаимному согласию будет осуществляться с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг с назначением даты государственной регистрации не
ранее 1 июня 2020 года (по рекомендации Минюста Российской Федерации от 30.03.2020 г. №12/36885-КЧ).

Для получения консультаций рекомендуем использовать дистанционные способы обращения:
- по телефону отдела ЗАГС 8 (866-38) 4-72-72; 8-928-707-23-38; 8-938-690-69-65;
- путем направления письменного запроса:
- с почтовой связью  по адресу г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 21, индекс - 361600,
- либо в форме электронного письма, подписанного простой электронной подписью заявителя на электронный адрес elbrus-

zags@kbr.ru 
В целях Вашей безопасности Отдел  ЗАГС местной администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкар-

ской Республики просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации!

   17 апреля  2020 года 5“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

Правила  приёма  заявлений , сообщений  о   преступлениях,
об  административных правонарушениях,  о   происшествиях  и   права  заявителей

ВЫЯВЛЕНЫ   НАР УШЕНИЯ   В   ДЕЯ Т Е Л ЬНОСТИ
КОМИС СИИ   ПО  ДЕ Л АМ  НЕ СОВЕ РШЕННОЛ Е ТНИХ   И   ЗАЩИТ Е   ИХ   ПРАВ

Прокуратура района провела проверку деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администра-
ции Эльбрусского муниципального района (далее – Комиссии)  по результатам которой выявлены многочисленные грубые наруше-
ния требований федерального законодательства.

В  результате ненадлежащего исполнения Комиссией обязанности по координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ряд субъектов профилактики фактически не вовлечен в
работу с такими несовершеннолетними и их семьями, что не позволяет в полной мере достичь целей проведения индивидуальной
профилактической работы.

Установлено, что на заседаниях  Комиссии не рассматривались вопросы противодействия вовлечению несовершеннолетних в
совершение преступлений (правонарушений), в группы криминальной направленности, постановления в данной сфере не принима-
лись, причины совершения преступлений лицами, состоящими на различных профилактических учетах, не анализируются.

Индивидуальные планы реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учете в Комиссии, разрабатываются без учета лич-
ностных особенностей подростков, причин и оснований их постановки на учет, характеристики взаимоотношений в семье и влияния
родителей на исправление несовершеннолетнего.

Вопросы охраны жизни и здоровья детей и подростков, защиты детей от жестокого обращения, обеспечения их прав на образо-
вание и труд остаются вне поля зрения комиссии. Основная ее деятельность сводится лишь к рассмотрению административных
материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей. При этом контроль за предоставлением отчетности о реализации
индивидуальных планов реабилитации несовершеннолетних Комиссией не осуществляется, информация о реализации плановых
мероприятий не предоставляется практически никем из органов.

Вопрос об исполнении протокольных поручений членами Комиссии ни разу не обсуждался и о привлечении членов Комиссии к
предусмотренной законом ответственности за неисполнение требований Комиссии, в том числе плановых мероприятий, не ставился
в течении длительного периода времени. Данный вопрос вынесен на заседание Комиссии по инициативе прокуратуры района.

Координирующая роль Комиссии носит лишь декларативный характер. Не отлажен механизм взаимодействия между всеми
органами системы профилактики. Мероприятия, которые проводятся Комиссией, зачастую носят поверхностный и формальный
характер, что свидетельствует о необходимости пересмотра в профилактической работе и необходимости выработки дополнитель-
ных мер по недопущению совершения преступлений несовершеннолетними и в отношении них.

Наряду с этим при проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними не выясняется образ жизни,
связи и намерения подростков, не привлекаются к профилактической работе лица, способные оказать на них положительное вли-
яние.

В связи с выявленными грубыми нарушениями прокуратурой района в адрес главы администрации Эльбрусского района внесено
представление с требованием устранить нарушения законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Рассмотрение представления находится на контроле прокуратуры района.
А.В. КАДЫРОВ,  прокурор района, старший советник юстиции

КАК  ПРАВИЛЬНО  ОПЛАТИТЬ  ГОСУДАРСТВЕННУЮ  ПОШЛИНУ
ЗА  СВЕДЕНИЯ  О  НЕДВИЖИМОСТИ

В Кадастровой палате Кабардино-Балкарии рассказали о способах оплаты государственной пошлины за сведения о недвижимо-
сти и на что следует обратить внимание при её оплате.

Граждане Кабардино-Балкарии получить сведения из реестра недвижимости могут, обратившись в Многофункциональный центр
(МФЦ) или воспользовавшись онлайн-сервисом Кадастровой палаты. Независимо от способа обращения, оплачивать государ-
ственную пошлину придется. «Оплата онлайн-обращения происходит автоматически, а вот при обращении через МФЦ необходимо
сначала подать запрос, получить у специалиста многофункционального центра квитанцию, в которой указан уникальный иденти-
фикатор начислений (УИН) и после этого оплатить государственную пошлину», - поясняет начальник отдела предоставления
сведений Кадастровой палаты Кабардино-Балкарии Сабина Созаева.

На оплату госпошлины у заявителя есть семь дней и только после поступления оплаты запрос направляется на исполнение. Если
в течение семи дней оплата не поступила, программный комплекс автоматически выдает уведомление о нерассмотрении заявления,
так как такой запрос считается не  поступившим. Также документы не будут рассмотрены, если оплата госпошлины произведена
неправильно.  В таком случае оплаченная сумма возвращается заявителю в соответствии с приказом Минэкономразвития России
№967 «Об утверждении порядка взимания и возврата платы за предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости, и иной информации».

Важно знать, что срок подготовки Кадастровой палатой ответа на ваш запрос начинается с момента оплаты государственной
пошлины. Именно такой порядок установлен законом о государственной регистрации недвижимости. При оплате необходимо пра-
вильно указывать УИН, так как уникальный номер присваивается для конкретного запроса. Именно по нему программный комплекс
определяет наличие оплаты. Наиболее удобным способом оплаты госпошлины эксперты Кадастровой палаты Кабардино-Балка-
рии считают QR-код, который также является неотъемлемой частью квитанции, выданной специалистом МФЦ. При его сканиро-
вании данные для оплаты заполняются автоматически, в том числе и УИН, что позволяет избежать неточностей при заполнении
реквизитов оплаты.

Закон о государственной регистрации недвижимости устанавливает максимальный срок предоставления сведений не более трёх
рабочих дней.

Отделом МВД России по Эльбрусскому району принимаются сообщения и письменные заявления граждан, сообщения обще-
ственных формирований, а также учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц о любом совершенном преступлении,
об административном правонарушении или происшествии, о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности. Сооб-
щения о преступлениях включают и явку с повинной, т.е. добровольное заявление гражданина о совершенном им уголовно наказуемом
деянии, сделанное сотруднику правоохранительного органа.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства подаваемые гражданами письменные заявления
о преступлении, об административном правонарушении или о происшествии должны быть ими подписаны, а устные  - оформлены
протоколом, который подписывает заявитель и должностное лицо, принявшее заявление. Сообщения о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях и о происшествиях от общественных формирований, учреждений, предприятий, организаций и должно-
стных лиц принимаются в письменном виде. По фактам явки с повинной составляются протоколы.

Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях и о происшествиях по мотивам недостаточности сообщаемых данных. Вместе с тем эта информация
не должна содержать заведомо ложных сведений.

Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направ-
лен ответ, рапортом не оформляются.

Если в ходе проверки заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии установ-
лено, что в качестве заявителя указано лицо, не обращавшееся в территориальный орган МВД России, либо в заявлении и сообщении
названы вымышленные адрес и (или) фамилия, имя, отчество, то заявление (сообщение) признается анонимным.

Заявления и сообщения о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии принимаются независимо от
места и времени их совершения. При приеме заявления о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях
при личном обращении заявителя оперативным дежурным органа внутренних дел выдается талон-уведомление.

Также заявитель имеет право обратиться с заявлением в электронном виде, на электронный адрес omvd.elbrus@bk.ru
Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с письменными

заявлениями о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в порядке, предусмотренном нормативно-
правовыми актами.

По заявлению или сообщению о преступлении в срок не более 3 суток, а в исключительных случаях - в срок не более 10 суток со
дня подачи должно быть принято одно их следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности или в суд (по делам частного обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ.
Подавать заявление и сообщение о преступлениях, об административных правонарушениях и о происшествиях наряду с гражда-

нами РФ, могут иностранные граждане и лица без гражданства.
Заявитель имеет право:
- излагать заявление на языке, в котором ведется делопроизводство в органе внутренних дел, или на другом языке, которым он

владеет;
- обжаловать неправомерные и нетактичные действия сотрудников органов внутренних дел начальнику органа внутренних дел, а

также в вышестоящий орган внутренних дел, прокурору, другие компетентные учреждения или организации по своему усмотрению по
телефонам:

-8(86638) 4-26-01 - дежурная часть Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР;
- 8 (8662) 49-50-62 - телефон горячей линии МВД России;
- omvd.elbrus@bk.ru - электронная почта  для обращения граждан в Отдел МВД России по Эльбрусскому району КБР.

С  1   ФЕВРАЛЯ   ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ   ВЫПЛАТЫ ,   ПОСОБИЯ   И   КОМПЕНСАЦИИ
Постановлением Правительства РФ от 29 января 2020 г. № 61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и

компенсаций в 2020 году» произведена индексация ряда выплат, пособий и компенсаций. 
С 1 февраля 2020 года размер перечисленных в постановлении выплат вырастет на 3% (коэффициент 1,030). 
Так, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности составило

675,15 руб., единовременное пособие при рождении ребенка - 18 004,12 руб., минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за
первым ребенком - 3 375,77 руб., минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми- 6 751,54
руб., социальное пособие на погребение- 6 124,86 руб.

ВНЕСЕНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  О  ПРОТИВОДЕЙСТВИИ   ТЕРРОРИЗМУ
Федеральным законом от 18.03.2020 г. № 54-ФЗ внесены изменения в статью 21 Федерального закона от 06.03.2006  г.№ 35-ФЗ

«О противодействии терроризму».
Законом о противодействии терроризму предусмотрено право лица, принимавшего участие в мероприятиях по борьбе с террориз-

мом, на получение единовременных пособий в возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу.
Принятым законом, с учетом позиции Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 29.03.2019г.  № 16-П, скорректи-
ровано положение, согласно которому ранее при одновременном возникновении нескольких оснований выплата осуществлялась по
одному основанию по выбору получателя.

Теперь единовременные пособия, предусмотренные частями 2 - 4 статьи 6 Закона о противодействии терроризму, должны
выплачиваться независимо от других единовременных пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской
Федерации.

Федеральный закон вступил в силу 18.03.2020 г.

Полиция

Прокуратура  информирует

Доводим до сведения  всех заинтересованных лиц информацию Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2020 г. № 65-ПП утверждены Правила предо-
ставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и на стиму-
лирование развития приоритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике.

Правила и проект приказа Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики «О ставках и расчетах разме-
ров субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирова-
ние развития приоритетных подотраслей растениеводства» размещены на едином портале исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики до конца текущего месяца планирует начать

прием документов на предоставление субсидий в области растениеводства. Сроки представления документов будут разме-
щены на странице министерства на Едином портале, а также опубликованы в газете «Кабардино-Балкарская правда».

СУБСИДИИ  НА   ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО    ПРОИЗВОДСТВА

С 1 по 30 апреля  2020 года  в Кабардино-Балкарской Республике  объявлен  месячник охраны труда.
Месячник направлен на совершенствование работы по улучшению условий и охраны труда , повышение заинтересованности работо-

дателей в создании безопасных условий труда работникам, сокращение количества  несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний.

Просим руководителей сельхозпредприятий, КФХ и индивидуальных предпринимателей   принять   участие в месячнике с прохож-
дением медицинского осмотра (обследования) работников, а также    организовать работу на  предприятиях   агропромышленного
комплекса с учетом  Указа Главы   Кабардино-Балкарской Республики  от  18  марта 2020 г. № 19-УГ «О введении на территории
Кабардино-Балкарской Республики в  режиме повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

 Администрация Эльбрусского  муниципального района

К  СВЕДЕНИЮ   СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ   ЭЛЬБРУССКОГО   РАЙОНА !

ЗАГС информирует

 Кадастровая палата информирует

ОСНОВАНИЯ   ДЛЯ   НАЗНАЧЕНИЯ   ДОСРОЧНОЙ   ПЕНСИИ
ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике напоминает, что  с 1 января

2019 года вступил в силу новый закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В соответствии с ним началось постепенное повышение обще-
установленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению.
Также согласно новому законодательству появились дополнительные основания для досрочного выхода на пенсию:

· ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ
Женщины со стажем не менее 37 лет и  мужчины со стажем не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два года раньше

общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин;
· ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ МНОГОДЕТНЫМ ЖЕНЩИНАМ С ТРЕМЯ И ЧЕТЫРЬМЯ ДЕТЬМИ
Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми получили право досрочного выхода на пенсию. Если у женщины трое детей,

она сможет выйти на пенсию в 57 лет. Если у женщины четверо детей – в 56 лет.
При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам необходимо воспитать детей до достижения ими возраста

8 лет, выработать не менее 15 лет страхового стажа;
· ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста

при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного
возраста с учетом переходного периода.

СЕМЬИ   ПОЛУЧАТ  ВЫПЛАТУ  5  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ
НА   ДЕТЕЙ   ДО   ТРЁХ   ЛЕТ

В соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года российским семьям, имеющим или имевшим право на
материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предостав-
лена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства
по сертификату уже полностью израсходованы.

Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из феде-
рального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие
меры социальной помощи.

По словам председателя Правления ПФР Максима Топилина, территориальные органы фонда при наличии возможности пер-
сонально проинформируют семьи о праве на выплату. «Средства на детей до трех лет смогут получить около 2,3 млн семей, –
отметил глава ПФР. – Для оптимизации процесса отделения фонда в субъектах предпримут все меры по уведомлению владельцев
сертификата о том, что у них есть право на выплаты».

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обращения за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений
до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в личном кабинете на портале es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких
дополнительных документов владельцу сертификата представлять не нужно – ПФР самостоятельно запросит все сведения в
случае необходимости.

Заявление также принимается в территориальных управлениях и клиентских службах Пенсионного фонда.
Напомним, в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее

время можно только по предварительной записи. Назначить дату и время посещения клиентской службы можно через электронный
сервис, а также по телефонным номерам отделений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Примеры выплат семьям
1. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в

апреле. Каждый месяц с апреля по июнь семья будет получать по 5 тыс. рублей на каждого из двух детей. В общей сложности 30
тыс. рублей за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому исполнилось два года, второй родился в январе 2020-го. Заявление на выплату подано в
сентябре 2020 года. Семья получит единовременно 30 тыс. рублей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: младшие дети родились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-го исполняется три года. Заявление
на выплату подано в апреле. В апреле и мае семья получит по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех детей), в июне – 10 тыс.
рублей за двоих детей, которым не исполнилось трех лет. Всего 40 тыс. рублей за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, родившимся в мае 2020 года. Заявление подано в августе. Семья единовременно получит 10 тыс.
рублей в августе: по 5 тыс. рублей за каждый месяц, начиная с мая.

Пенсионный фонд информирует

Госавтоинспекция напоминает

Оплата штрафов в 20-дневный срок поможет автомобилистам избежать
неприятных последствий с арестом имущества и сэкономить полсуммы 
Возможности Единого портала государственных услуг являются самым быстрым способом получить сведения о наложенных штрафах.
Оплата штрафов в 20-дневный срок с даты вынесения постановления по делу об административном правонарушении поможет

автомобилистам заплатить полсуммы и избежать неприятных последствий с судебными органами.
После вынесения постановления об административном правонарушении у любого гражданина есть 10 суток, чтобы обжаловать

принятое решение, если он с ним не согласен и 60 суток для добровольной оплаты штрафа. Таким образом, через 70 дней исполнение
постановления  в случае его неоплаты переходит к судебным приставам, которые имеют право на опись имущества, его конфиска-
цию, а также принудительное удержание средств из зарплаты.

Последствия просрочки могут вылиться в большие неприятности. В соответствии с требованиями статьи 20.25 КоАП Российской
Федерации минимальная мера, применяемая к водителю - вручение дополнительного постановления, сумма которого в 2 раза
превышает показатель первоначального штрафа, причём она не может быть меньше тысячи рублей.

В отличие от ГИБДД, в службе судебных приставов срок добровольной уплаты составляет 5 дней, после чего может начаться
процедура конфискации либо принудительного урезания зарплаты.

Во избежание неприятных последствий Госавтоинспекция разъясняет удобные и выгодные способы оплаты штрафов за нару-
шения Правил дорожного движения.

Самым быстрым способом получить сведения о наложенных штрафах являются возможности Единого портала государствен-
ных услуг. Подписка на смс-уведомления о штрафах позволяет гражданину оперативно владеть информацией о вынесенных в
отношении него постановлениях за правонарушения в области дорожного движения и оплачивать новые штрафы, не дожидаясь
поступления заказного письма с копией постановления по почте.

Помимо Единого портала, неуплаченные административные штрафы можно проверять и на официальном сайте Госавтоинспек-
ции, через интерактивный сервис «Проверка штрафов». Причем, как в интерактивном сервисе официального сайта Госавтоинспек-
ции, так и на Едином портале реализована возможность просмотра фотоматериалов нарушений.

Своевременно узнав о наличии штрафа, в 20-дневный срок открывается возможность оплаты половины суммы кроме следую-
щих нарушений: управление автомобилем в состоянии опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на
состояние опьянения; повторное совершение таких административных правонарушений как превышение скоростного режима более
чем на 40 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение в нарушение Правил дорожного движения по полосе, предназ-
наченной для встречного движения, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, управление транс-
портным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. Перечисленные нарушения влекут за собой применение мер
административного воздействия в полном объеме.

Госавтоинспекция напоминает!
Узнать о наличии штрафов и произвести их оплату можно несколькими способами:
- обратиться к ресурсам официального сайта ГИБДД МВД России;
- зарегистрироваться на портале государственных услуг.
Информация о штрафах будет доступна для вас в «Личном кабинете».

mailto:zags@kbr.ru
mailto:omvd.elbrus@bk.ru
mailto:omvd.elbrus@bk.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,  21 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  23 АПРЕЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.35,03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза»

(16+)
22.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Баязет» (12+)

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, 01.05 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза»
(16+)

22.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
01.45 Т/с«Баязет»(12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 00.55 Т/с «Морские дьяволы.

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

ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 «Крутая история» (12+)
03.15 Их нравы (0+)
03.45 «Кодекс чести» (16+)

06.30 «Письма из провинции»
07.00 «Легенды мирового кино». Вера

Марецкая
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.25,

20.55 Большие маленьким

07.35, 19.35 «Другие Романовы». «Лег-
ко ли быть великим князем?»

08.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
09.00, 00.50 XX век. «Снять фильм о

Рине Зеленой»
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» (12+)
11.05, 22.35 Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.40 Academia. Валерий Тишков
13.30 «Сати. Нескучная классика...»
14.15 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев»
16.20 Алексей Баталов «Шинель»
16.45 К 180-летию со дня рождения

П.И. Чайковского. Симфония
«Манфред»

17.40 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов!

18.25 Д/ф «Дело №306. Рождение
детектива»

19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Из чего сделана наша

Вселенная?»
21.00 «Белая студия»
00.10 Д/ф «Дотянуться до небес»
02.05 К 180-летию со дня рождения

П.И. Чайковского. Симфония
«Манфред»

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, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.50,02.45 «Stand up» (16+)
03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

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

05.00 Х/ф «Беатрис на ужине» (16+)
05.10, 04.15 «Территория заблуждений»

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

10.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

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

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «На грани» (18+)

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

05.25 Т/с«Охота на Вервольфа»(16+)
08.45, 09.25,13.25 Т/с «Снайперы» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.55 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «Осамомглавном».Ток-шоу(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Б.К.» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов.Прямойэфир»(16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
22.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Х/ф «Ленин. Красный импера-

тор» (12+)
02.30 «Морские дьяволы. Смерч. Сти-

хия героев»(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 «Кодекс чести» (16+)

06.30 «Письма из провинции». Пятигорск
07.00 «Легенды мирового кино». Нико-

лай Рыбников
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 19.25,

20.50 Большие маленьким
07.35, 19.35 «Другие Романовы».

«Августейшая нищая»
08.00 Д/ф «Из чего сделана наша

Вселенная?»
09.00, 00.50 XX век. «Василий Шукшин.
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» (12+)
11.05, 22.30 Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.40 Academia. Николай Андреев
13.30 «Белая студия»
14.15 Спектакль «Ленком» «Женитьба»
16.20 «Последняя ступень»
16.50, 02.05 К 180-летию со дня рожде-

ния П.И. Чайковского. Симфо-
ния №4.

17.40 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов!

18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка пла-
нетами»

19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
21.00 «Игра в бисер» «Приключения-

Чиполлино»
00.05 Д/ф «Ленин. Живая хроника»

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

(16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.50,02.45 «Stand up» (16+)
 03.35, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

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

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

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

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

Документальный спецпроект

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

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

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка в поезде» (18+)

01.45 Т/с«Баязет» (12+)

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

05.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
11.30, 13.25, 03.25 Т/с «Чужие крылья»

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

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.55 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Унасвседома»(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» (16+)

05.00, 0930 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «Зулейха открывает глаза» (16+)
22.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
01.50 Т/с«Баязет» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 00.40 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Т/с «Паутана» (16+)
00.00 «Захар Прилепин» (12+)
03.40 «Кодекс чести» (16+)

06.30 «Письма из провинции». Дерев-
ня Ястребино

07.00 «Легенды мирового кино». Мари-
на Влади

07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 19.25,
20.55 Большие маленьким

07.35, 19.35 «Другие Романовы». «Ке-
лья для принцессы»

08.00 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
09.00, 00.50 XX век. «Где мой театр?

Роман Виктюк». 1990 г.
10.10, 21.40 Т/с «Имя розы» (12+)
11.00, 22.30Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.30 Цвет времени. Марк Шагал
12.40 Academia. Николай Короновский
13.30 «Игра в бисер». «Приключения

Чиполлино»
14.15 Спектакль «Дама с собачкой»
16.15 А. Рыбников «Юнона и Авось»
16.45, 02.00 К 180-летию со дня рожде-

ния П.И. Чайковского. Симфо-
ния №5. Дирижер К.Аббадо

17.40 «Полиглот». Английский с нуля
за 16 часов!

18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно ска-
зать, её люблю»

19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать ис-

кусственный интеллект?»
21.00 «Энигма. Люка Дебарг»
00.00 Д/ф «Кожа, в которой мы жи-

вем»

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 «БородинапротивБузовой»(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Бывшие» (16+) 3 с.
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Почувствуй нашу любовь на

расстоянии»(16+)
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.55,02.50 «Stand up» (16+)
01.50 «ТНТ-Club» (16+) 03.40, 04.30,
05.20 «Открытый микрофон»  (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

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

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

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом доме» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Известия»
05.25 Т/с «Чужие крылья» (16+)
08.25, 09.25, 13.25 Т/с «Смерть шпио-

намнам!» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятёрка-3 (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выппуск
01.15, 03.25 Т/с «Детективы» (16)
04.20 Т/с «Страсть 2» (16+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50

Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 01.10 Т/с «Морские дьяволы.

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

ях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Охота на певицу» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 «Кодекс чести» (16+)

06.30 «Письма из провинции». Респу-
блика Северная Осетия - Алания

07.00 «Легенды мирового кино». Ана-
толий Кузнецов

07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 19.25,
20.55 Большие маленьким

07.35, 19.35 «Другие Романовы». «Роза
для королевы»

08.00 Х/ф «За кефиром» (16+)
08.40 Цвет времени. А.Зверев
08.55, 00.35Д/ф «Челюскинская эпо-

пея»
10.00 «Линия жизни». Д.Харатьян
11.05, 22.30 Х/ф «Следствие ведут

знатоки» (16+)
12.30 Academia. Валерий Тишков.
13.20 «2 Верник 2»
14.10 Спектакль «Месяц в деревне»
16.50, 01.40 К 180-летию со дня рожде-

ния П.И. Чайковского.
17.40 «Полиглот». Английский с нуля-

за 16 часов!
18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава

Ростоцкого»
19.10 Открытый музей
20.00 Д/ф «В поисках экзопланет»
21.00 «Сати. Нескучная классика...» с

Михаилом Казиником
21.40 Т/с «Имя розы» (12+)
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец

Альтенау»

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 «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 01.50,02.45 «Stand up» (16+)
03.35, 05.20 «Открытый микрофон»

«Дайджест» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Война миров» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Шеф» (16+)
13.35 Т/с «Шеф-2» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка -2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)
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ПЯТНИЦА,  24  АПРЕЛЯ

УСТАНОВКА
КОТЛОВ, БОЙЛЕРОВ,

КОЛОНОК;
ПОСУДОМОЕЧНЫХ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ДУШЕВЫХ КАБИН,

 САНТЕХНИКИ.

ЗАПУСК
И РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.
ПРОМЫВКА.

8 967 423 96 23

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка

по району.
Тел.: 8909 408 13 67.

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ

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

8 960 430 83 48;  79 182,
с. Бедык

с альпийского разнотравья.

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

Писать на
Whatsapp:

8938 690 67 96.

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55, 03.50 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Вечерний Unpegged» (16+)
01.15 X/ф «Пряности и страсти» (16+)
04.35 «Наедине со всеми» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.50, 02.20Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25, 02.45 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Группа «Кипелов» (16+)
01.00 Ты не поверишь! (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
04.55 «Кодекс чести» (16+)

06.30 «Письма из провинции». Поселок
Усть-Камчатск

07.00 «Легенды мирового кино». Ана-
толий Кторов

07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 19.30,

20.55 Большие маленьким
07.35, 19.40 «Другие Романовы». «Вто-

рой цесаревич»
08.00 Д/ф «Можем ли мы создать ис-

кусственный интеллект?»
09.00, 00.45 XX век. «Ираклий Андро-

ников. Первый раз на эстраде»
10.15 Т/с «Имя розы» (12+)
11.10 Х/ф «Весенний поток»
12.40 Academia. Н.Короновский. 2-я

лекция
13.30 «Энигма. Люка Дебарг»
14.15 Спектакль «Варшавская мелодия»
16.20 Александр Аскольдов «Комис-

сар»
16.45 К 180-летию со дня рождения

П.И. Чайковского. Симфония №6
17.40 «Полиглот».
18.25 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-

мейстера!»
19.05 Смехоностальгия
20.10, 01.55 «Искатели». «Сокровища

русского самурая»
21.00 «2 Верник 2»
21.55 Х/ф «Вы мне писали...» (16+)
23.25 Х/ф «Самая опасная игра» (16+)
02.40 М/ф «Догони-ветер»

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 «Бывшие» (16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». «Каран-

тин Style» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25, 02.15,03.10 «Stand up» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Военная тайна» с И.Прокопенко
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» (16+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Смерть шпионам!

Крым» (16+)
18.05 Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+)
20.25, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «М. Кононов. Против всех» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Жди меня» (16+)
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Последняя любовь на Зем-

ле» (18+)
01.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.25 «Пятеро на одного»
10.15 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

05.40 «ЧП. Расследование» (16+)
06.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)
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 с Сергеем Малозё-

мовым» (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»
20.50 «Секрет на миллион». Марат

Башаров (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

06.30 Корней Чуковский/«Вавилонская
башня» в программе «Библей-
ский сюжет»

07.00 М/ф «По дороге с облаками». «Не
любо - не слушай». «Архан-
гельские новеллы». «Волшеб-
ное кольцо»

08.00 Х/ф «Встреча на Эльбе» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Вы мне писали...» (16+)
11.35 «Пятое измерение»
12.05 Д/ф «На пути к доверию. Рус-

ские в Японии»
13.00, 01.00 Д/ф «Соловьиный рай»
13.40 Д/с «Архи-важно». «Творческий

индустриальный кластер «Ок-
тава». Тула»

14.10 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца

16.00 Д/ф «Мы совпали со време-
нем...»

16.25 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?»

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

ния. 2 сезон» (16+)
20.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния Финал. Фильм первый» (16+)
22.05 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30, 02.25,03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

08.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

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

копенко (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Импе-

рия оружия. О чём молчат ба-
роны?». Док/спецпроект (16+)

17.20 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.40 Х/ф «Мумия» (16+)
22.00 Х/ф «Мумия возвращается»

(16+)
00.30 Х/ф«Халк» (16+)
02.50 Х/ф «Пегас против Химеры» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.10 «Моя правда. Слава и одиноче-

ство Эдиты Пьехи» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Великолепная пятерка»

(16+)

18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Дом культуры и смеха» (16+)
22.45 «100ЯНОВ». Шоу Ю.Стоянова (12+)
23.45 Т/ф «Сваты» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
14.00, 03.30 «Невероятно интересные

истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Коронавирус головного мозга».

Документальный спецпроект (16+)
21.00 «Битва подводных истребителей:

кто одержит победу в мировой
войне?». Док/спецпроект (16+)

22.00 Х/ф «Снеговик» (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого дня смерти» (16+)
02.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф«Я подарю тебе рас-

свет»(16+)
01.15 Х/ф «Любовь как несчастный

случай»(16+)

01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.35 Х/ф «Бык и шпиндель» (12+)

17.10 «Острова»
17.50 Х/ф «Василий и Василиса» (16+)
19.25 Д/ф «Сказки венского леса»
21.00 Х/ф «Все утра мира» (16+)
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый  жи-

вописью»
23.55 «Креольский дух»
01.40 «Искатели». «Загадка Медного

всадника»
02.25 М/ф «Контакт». «Охота». «За-

гадка Сфинкса»

05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Ж. Бадаева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Кино в цв. «Небесный тихоход» (0+)
15.35 «Теория заговора» (16+)
16.40 «Голо». Большой концерт (12+)
19.25 Шоу «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Док-ток».COVID-19. Битва при

Ухане»(16+)
00.00 «Вечерний Unplugged» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)

04.30, 01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)
06.15, 03.20 Х/ф «Напрасная жертва»

(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»

05.30 Х/ф «Атомные люди-2» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

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

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Василий и Василиса» (16+)
 09.15 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!» Телевизионная

игра
10.25 Х/ф «Все утра мира» (16+)
12.15 «Письма из провинции». Алек-

сеевка (Белгородская область)
12.45 Диалоги о животных. Зоопарки

Чехии
13.25 «Другие Романовы». «Теория за-

говора»
13.50 Д/с «Коллекция». «Архив Меди-

чи»
14.20, 01.00 Х/ф «Это молодое серд-

це» (16+)
16.15 К 75-летию Великой Победы.

«Чистая победа. Битва за Бер-
лин». В. Тимощенко

17.05 Д/ф «Дотянуться до небес»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00 «Однажды в России» (16+)
13.45 Х/ф «Жених» (16+)
15.30 Х/ф «Одноклассники.RU.

НАCLICКАЙ удачу» (16+)
17.30 Х/ф «Год свиньи» (16+)
19.00 «Солдатки» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 01.50,02.45,03.35 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.45 Х/ф «Шанхайские рыцари» (16+)
10.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
13.50, 21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
16.15 Х/ф «Мумия возвращается»

(16+)
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница императо-

ра драконов» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-

аналитическая программа (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

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

Игорем Прокопенко (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
08.00 «Светская хроника»( 16+)
09.00 «О них говорят. Братья Запаш-

ные» (16+)
10.00, 04.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
22.15 Т/с «Игра с огнем» (16+)
01.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)

09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 Всероссийский потребительский

проект «Тест» (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко (12+)
13.25 Х/ф «Галина» (16+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый

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

ром Соловьёвым» (12+)

20.10 «Маска». Грандиозный финал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 «Кодекс чести» (16+)

04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+

17.45 «Линия жизни». Алексей Айги
18.40 «Романтика романса»
19.25 Х/ф «Иваново детство» (16+)
21.00 Д/ф «Почему мы креативны?»
22.15 К 180-летию со дня рождения

П.И. Чайковского. Екатерина
Осмолкина, Кимин Ким, Анна
Самострелова в балете «Спя-
щая красавица». Приморская
сцена Мариинского театра
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

РАБОТА  ИЩЕТ  ВАС
*Мягкая  мебель: диван  и 2 кресла, в хорошем состоя-

нии. Тел.: 8928 704 20 65 (звонить после 19 час.)
*Деревянные (лиственница) рамы со стёклами (тони-

рованные). Тел.: 8 967 416 84 79.
*Мягкая мебель б/у. Обращаться по тел.: 8928 718 56 11
*Навоз, 3000 кг. - машина, цена 3500 руб. Можно мешками.

Мешок - 50 руб. Тел.: 8967 421 87 60.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

*Арматуру, б/у, 12, 14  и 16 мм. Тел.: 8928 711 74 13.
*Прицеп  на легковой автомобиль. Тел.: 8928 704 76 77

КУПЯТ

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

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

*Земельный участок в Былыме (Кошары), 10 соток. Тел.:
8928 693 93 90.

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

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

120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Две объединенные квартиры (3+1), улучшенная плани-
ровка, ремонт, инд. отопление, частично с мебелью, с двумя
балконами, ул. Энеева, 41. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Возмо-
жен обмен на жильё в г. Нальчике, Чегеме с моей доплатой.
Тел.: 8928 720 48 49.
*3-комнатная квартира, 7/9, элитный район, центр города,
пр. Эльбрусский, 38. Тел.: 8928 077 54 92.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комна-
ты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*3-комнатная квартира, Гирхожан, ул. Отарова, 2-21. Тел.:

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

шая кухня, санузел – кафель, не угловая, прекрасные сосе-
ди, ул. Баксанская, дом 10а. Цена 1 млн. 300 тыс. руб. Т/у.
Тел.:  8 988 922 54 86.
*Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльбрусский, 1.
Без ремонта, но с очень шикарными метрами.1 собственник,
документы готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб.
Ипотеку и маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.

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

*3-комнатная квартира, 2/2, р-н Гирхожан, по проспекту.
Тел.: 8 967 416 84 79.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, пр. Эльбрусский, 2. Цена

договорная. 8929  716 20 21.
*2-комнатная  квартира, пр.Эльбрусский, 6. Ипотека и мат-
капитал рассматриваются. Тел.: 8928 078 48 36.
*2-комнатная квартира, 9/9, инд. отопление, ремонт, бал-
кон застеклён, счётчики, лифт новый, без долгов, пр. Эльб-
русский, 10. Тел.: 8938 917 18 40.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, ул. Энеева. Тел.: 8928 7124 58 90.
*1-комнатная квартира, 1-й этаж, без ремонта, ул. Мизие-
ва, 17-47. Тел.: 8928 690 81 28.

*СРОЧНО! Гараж,  в конце города, район ДОСААФ. Тел.:
8928 910 48 51.

Спил  деревьев . Кронирование . Валка .  Обрезка .
Выезд в близлежащие населённые пункты.

Тел.: 8922 648 92 02.

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

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

*Оборудование для шаурмы: вертел, пресс, фритюр-
ница, грильница; холодильники витринный  и обычный; столы из
нержавеющей стали.  Тел.: 89289127901

Совет местного самоуправления
Эльбрусского района

поздравляет
    с днем рождения  депутатов
Соттаева Ахмата Масхутовича
Бачиеву Мадину Сахидовну
Шаваева Мухтара Залимхановича
Чеченова Мурата Шаухановича.
Желаем здоровья, успехов во всех делах,
           семейного благополучия.

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ!

Актуальная  информация  для  населения  КБР
Страховая медицинская организация ООО «Капитал Меди-

цинское Страхование» информирует о том, что в соответ-
ствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2020 г.
№710-р временно приостановлено проведение профилакти-
ческих мероприятий (профилактических осмотров и диспан-
серизации).

Отмена проведения профилактических мероприятий
действует до особого распоряжения Правительства РФ.
Для жителей КБР организована работа горячей линии Ми-

нистерства здравоохранения. Телефоны горячей линии по
коронавирусу:
Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800)

555-49-43 - круглосуточная линия  (телефоны горячей линии
работают ежедневно с  9.00 до 18.00 кроме субботы и воскре-
сенья);
Роспотребнадзор по КБР : 42-26-78, 42-19-83, 42-76-14, 42-

15-56;
Минздрав  КБР : 40-15-65;
Фонд социального страхования КБР : 48-00-72;
Росздравнадзор: 8 (800) 550 99 03 (по вопросам завышения

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

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

Участковые  уполномоченные  полиции
временно   приостанавливают

личный   приём   граждан
В целях необходимости принятия дополнительных мер по

предупреждению распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19) в МВД по Кабардино-Балкарской Республике вре-
менно приостанавливается личный прием граждан участковы-
ми уполномоченными полиции.
Заявителям рекомендуется направлять свои обращения пись-

менно, на бумажном носителе через операторов почтовой свя-
зи, в электронной форме посредством сервиса «Прием обра-
щений» официального интернет-сайта МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике или обратиться по телефону к участково-
му, обслуживающему административный участок.

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Во исполнение Указа Президента России от 25 марта 2020

года № 206, Решения Оперативного штаба по реализации мер
профилактики и контроля за распространением коронавирус-
ной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике, в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, с 4 апреля 2020 года режим приема граждан в
филиале ГБУ «МФЦ КБР» по Эльбрусскому муниципальному
району следующий:

рабочие дни - понедельник-пятница, с 9:00 до 18:00,
суббота и воскресенье – выходной.

ПРИЕМ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  СТРОГО
ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИ!

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

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

чих местах в сельских поселениях изменен:  понедельник-пят-
ница, с 9:00 до 17:00, суббота и воскресенье – выходной.
Предварительную запись можно осуществить по телефону:

4-30-90.

МФЦ  информирует

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

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

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ   РАЙОНА!
В целях обеспечения необходимых условий для оплаты ком-

мунальных платежей, доводим  до сведения поставщиков комму-
нальных услуг и населения информацию о том, что ПАО «Сбер-
банк» и «Почта России» осуществляют прием платежей в штат-
ном режиме с созданием необходимых условий защиты и приме-
нением средств дезинфекции.

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ   РАЙОНА!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ТЫРНЫАУЗА!
Приглашаем всех желающих
на утреннюю разминку!
Место проведения: стадион. Начало в 08.00!

Тел.: 8909 579 08 06. Екатерина.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

Служба «01»

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода и с целью недо-
пущения выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков,
разведения костров и сжигания мусора в нарушение требований пожарной безопасности
на территории Эльбрусского муниципального района КБР Отделение надзорной дея-
тельности и профилактической работы по Эльбрусскому району управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
КБР информирует Вас о требованиях Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», касаемо вышеуказанных случа-
ев, а именно:
п. 17.1. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков,

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), располо-
женных в границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества
обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы.

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на осно-
вании кадастрового или межевого плана.
п. 72.1. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за

исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безо-
пасности и землях иного специального назначения может производиться в безветрен-
ную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на рас-
стоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очи-
щена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остат-
ков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой расти-
тельности, не действует особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены
первичными средствами пожаротушения.
п. 72.2. Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительно-

сти и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем
организации.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожар-
ной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопас-
ности в лесах».
п. 72.3. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дож-

дливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной
власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридичес-
кие лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности,
крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, инос-
транные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распо-
ряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков,
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса
либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
0,5 метра или иным противопожарным барьером.
п. 74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями,

сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары,
для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разве-
дения костров и сжигания отходов и тары.

Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от
других зданий и сооружений или у противопожарных стен.

На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить кост-
ры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме
как в местах и (или) способами, установленными органами местного самоуправления
поселений и городских округов.
п. 218. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнив-

ных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Выжигание рисовой соломы
может производиться в безветренную погоду при соблюдении условия, предусмотрен-
ного пунктом 72.1 настоящих Правил.

Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности, установленных настоящими Правилами, а также нор-
мативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, принятыми по согласованию с Министерством природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федера-
ции.
п. 283. Запрещается в границах полос отвода и придорожных полосах автомобиль-

ных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и
продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры,
сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухо-
стойные деревья и кустарники.
п. 285. Земляные участки под мостами в радиусе 50 метров должны быть очищены

от сухой травы, кустарника, валежника, мусора и других горючих материалов.
При допущении нарушений вышеуказанных требований пожарной безопасности пре-

дусмотрена административная ответственность согласно статьи 20.4 КоАП РФ «На-
рушение требований пожарной безопасности»:

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предус-
мотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей
статьи - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима  вле-
кут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических
лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожа-
ра и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью человека влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных
лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот
пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение по-
жара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, - влечет
наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот
тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до девяноста суток.

А.В. БАЛКАРОВ,
старший дознаватель ОНДПР по Эльбрусскому району

УНДПР ГУ МЧС России по КБР майор внутренней службы
А.Х. БАЛАЕВ,

начальник группы ПП по Эльбрусскому району
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