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Цена свободная

Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах Бесланс-
кой трагедии и других террористических актов.
Парк Побед расположился на поляне Нарзанов в Приэльбрусье и пред-

ставляет собой 4 большие клумбы с березами, хвойными деревьями, кус-
тарниками облепихи, малины и калины. В центре установлена двухметровая
инсталляция горы Эльбрус, на которую каждый может повязать памятную
ленту.
Накануне суперфиналисты третьего сезона конкурса «Лидеры России»

подняли на вершину Эльбруса копию Знамени Победы. Это восхождение
было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. и стало для восходителей символической мирной победой.

«Мы живем в великой стране со славными традициями и историей. Сегод-
ня мир интенсивно меняется, но потребность общества гордиться своей
страной, ее историей и победами остается, люди хотят вносить свой вклад
в ее развитие», - сказал Глава КБР, обращаясь к участникам и гостям цере-
монии.
Руководитель республики выразил благодарность руководству АНО «Рос-

сия – страна возможностей», победителям конкурса «Лидеры России», Клу-
бу «Эльбрус» за инициативу создания Парка, куда может прийти и повязать
памятную ленту каждый, кто восходит на вершины Эльбруса и своей жизни,
и помнить о своем вкладе в развитие России.
Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей

Комиссаров поблагодарил руководство региона за поддержку инициативы
создания и выразил надежду, что проект станет местом притяжения не толь-
ко для жителей Кабардино-Балкарии, но и гостей со всей России.
Председатель Клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова, в свою очередь, пред-

ложила рассмотреть победы по части добрых дел. Чем больше человек
отдает, тем больше он наполняется. Реальные дела для других – это фило-
софия клуба, возможность реализовать социальные проекты и делать боль-
ше добрых дел вместе: «Спасибо руководству республики за возможность
всем людям приезжать в Парк Побед, подпитываться энергией гор и дви-
гаться дальше по пути добра», – отметила Т.И. Дьяконова.
В сентябре 2018 года победители всероссийского конкурса «Лидеры Рос-

сии» совершили восхождение на Эльбрус и создали сообщество с одно-
именным названием. Клуб «Эльбрус» уже сейчас реализует более 10 соци-
альных проектов, в которых участвуют 22 тысячи человек из 60 регионов
страны. Открытие Парка стало еще одной победой в копилке клуба.

По материалам сайта
kbrria.ru

НА  ПОЛЯНЕ  НАРЗАНОВ
состоялось  открытие
ПАРКА  ПОБЕД

В торжественной церемонии приняли участие Глава Кабардино-
Балкарии Казбек Коков, глава администрации Эльбрусского района Кан-
шаубий Залиханов,  победители и финалисты конкурса «Лидеры Рос-
сии», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей»
Алексей Комиссаров, председатель Клуба «Эльбрус», директор Де-
партамента кадровой политики и развития персонала Министерства
экономического развития РФ, победитель первого сезона конкурса
«Лидеры России» Татьяна Дьяконова и руководитель проекта «Вос-
хождение на Эльбрус», победитель первого сезона конкурса «Лидеры
России», руководитель Центра компетенций технологического раз-
вития ТЭК Минэнерго Олег Жданеев.

Образовательные технологии

Мероприятия прошли в торжественной форме, с участием главы  ад-
министрации Эльбрусского района К. Х.-О. Залиханова, представите-
лей Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики – заместителя министра Е.Н. Мисостовой,
начальника отдела министерства А.А.Мальбахова, начальника район-
ного Управления образования Н.М. Атакуевой, представителей адми-
нистрации и  педагогов, средств массовой информации и обществен-
ности города.
Во время торжественных мероприятий  проведены экскурсии по ка-

бинетам центров и состоялись мастер-классы,  в том числе в шахмат-
ных гостиных.
Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка

роста» создаются в целях развития и реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ цифрового, естественнона-
учного и гуманитарного профилей и основными целями являются:

- создание условий для внедрения на уровнях начального общего,
основного общего и среднего общего образования новых методов обу-
чения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового, естественнонаучного, технического, гу-
манитарного и социокультурного профилей;

- обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Фи-
зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».
В текущем году в нашем районе ожидается открытие еще одного

подобного Центра на базе МОУ «СОШ №4 имени Т.М. Энеева» с.п.
Кёнделен.

Жамал  ХАДЖИЕВ

В  ЦЕЛЯХ  РАЗВИТИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ
В рамках реализации федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование» 8 сентября в
МОУ «Лицей № 1 имени К.С. Отарова»  и МОУ «СОШ № 6 имени В.
Г. Кузнецова» состоялось открытие Центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка роста».

На снимках: во время открытия Центра в лицее №1 и СОШ №6.

Добрые дела

Уважаемые  работники
санитарно-эпидемиологичес-

кой  службы,
поздравляю вас

с профессиональным
праздником!

Этот праздник – символ при-
знания общественной значимо-
сти труда и заслуг, как меди-
цинских работников лечебного
звена, так и санитарных врачей,
эпидемиологов, дезинфекторов,
лаборантов и людей других про-
фессий, работающих в систе-
ме профилактического здраво-
охранения. Вопреки многочис-
ленным сложностям, вы с  чес-
тью и достоинством выполня-
ете свой долг, потому что в
ваших рядах люди, для которых
понятия «гражданская ответ-
ственность», «нравствен-
ность», «интеллигентность»,
«трудолюбие» и «профессиона-
лизм» имеют высокий смысл.
Примите искреннюю благодар-

ность за ваш самоотверженный
труд и пожелания крепкого здо-
ровья, семейного благополучия
и новых профессиональных ус-
пехов в вашей благородной ра-
боте!

Глава администрации
Эльбрусского

муниципального района
К. ЗАЛИХАНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

5 сентября на горе Эльбрус успешно прошла очередная экологическая акция «Чи-
стая гора-2020», организованная АО «Курорт Эльбрус». В субботнике, охватившем
высоты от 4100 до 2500 м, приняли участие 320 человек. География участников впе-
чатляет: это представители не только КБР и Ставропольского края, но и волонтёры
из таких городов, как Кемерово, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва.

50 тонн разнокалиберного мусора было вывезено со склонов горы Эльбрус – и на этом
уборка могла бы не заканчиваться. Экологическое состояние склонов горы внушает боль-
шую тревогу. В результате сбора мусора волонтёрами были обнаружены очаги свалок

На Эльбрусе успешно прошла экологическая акция «Чистая гора - 2020»
строительного мусора, разливы ГСМ и множество брошенных деталей, не принадлежащих
туристам. Отдельное беспокойство вызывает количество одноразового пластика, рас-
пространяющегося по высокогорным ледникам.
Активное участие в субботнике приняли несколько горных клубов и туркомпаний. АО

«Курорт Эльбрус» выражает благодарность всем участникам, в том числе следующим
туристическим фирмам: «Альпиндустрия», «Семь вершин», «Go Elbrus»,  «Elbrus Guide»,
«Эльбрус турс», турклуб «Пик», «Валькирия».

(Окончание на 4-й стр.)

Экология

15 сентября исполнится 98
лет  со дня образования Государ-
ственной санитарно-эпидемиоло-
гической службы Российской Фе-
дерации, которая является эф-
фективной составляющей здра-
воохранения нашей страны, на-
правленной на решение важных
государственных задач – сохра-
нение и укрепление здоровья граж-
дан, создание безопасных условий
жизни и труда, профилактику ин-
фекционных заболеваний, охрану
окружающей среды.
За период существования служ-

бы, она неоднократно претерпе-
ла многочисленное реформирова-
ние, менялась структура, назва-
ния службы, но неизменно, во все
времена специалистов и работ-
ников санитарно-эпидемической
службы района отличал высокий
профессионализм, преданность
делу и самоотверженность. 
От всей души хотим поздра-

вить с профессиональным празд-
ником и поблагодарить сотрудни-
ков санитарной службы Эльбрус-
ского района за высокую компе-
тентность, преданность профес-
сии и желаем вам счастья, удачи,
достижения новых высот, успе-
хов в благородной деятельности
по защите здоровья и благополу-
чия населения нашего района!  
С уважением,

руководители
санитарной службы
 Ю.Х. КРИМГОТОВА
и  М.С. БАЧИЕВА
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Главная цель патриотической акции -
это глубокая признательность поколе-
нию победителей, сохранение истори-
ческой памяти об их подвиге, мужестве
и героизме, укрепление интереса моло-
дежи к событиям Великой Отечествен-
ной войны, передача эстафеты памяти
о военном времени и его героях следу-
ющим поколениям нашего народа. Эта
масштабная акция имеет огромное зна-
чение для патриотического воспитания
подрастающего поколения. «Диктант» -
название условное, это тест из 25 воп-
росов по истории войны, 20 из которых
посвящены датам, фактам и событиям
мирового значения, а оставшиеся пять
– это задания на знание истории своей
малой родины.
Акция началась с прямой трансляции

из Музея Победы на Поклонной горе в
Москве, где выступил председатель
Российского исторического общества
(РИО) Сергей Нарышкин. «Наш долг, как
наследников Великой Победы, - попол-
нять знания о тех событиях, передавать

их новым поколениям, знать и помнить»,
- заявил Сергей Нарышкин.
Для выпускников 2021 года Диктант -

не просто возможность проявить свою
гражданскую позицию по отношению к
главному трагическому событию про-
шлого века, вокруг которого ведутся на-
стоящие информационные и мемориаль-
ные войны. Так, абитуриентам будуще-
го года, победившим на региональном и
федеральном уровнях, по решению Ми-
нобрнауки, начислят дополнительные
баллы при поступлении в вузы. Стар-
шеклассники-победители также получат
плюс пять баллов к результатам ЕГЭ.
Впрочем, не это самое главное. Как от-
метил помощник Президента России
Владимир Мединский, комментируя зна-
чение акции: «...Совсем недавно среди
тех поправок, которые были приняты в
текст нашего Основного закона - Кон-
ституцию Российской Федерации - была
и следующая формулировка: «Российс-
кая Федерация чтит память защитников
Отечества, обеспечивает защиту исто-

«ДИКТАНТ  ПОБЕДЫ»

рической правды. Умаление значения
подвига народа при защите Отечества не
допускается».

 Жители нашего района приняли актив-
ное участие в акции, муниципальным
координатором которой  была назначена

методист РУО Фатима Маккаева. Рабо-
тали три площадки:
в МОУ «СОШ» с.п. Эльбрус (руково-

дитель площадки - А.А. Залиханова, ди-
ректор), количество участников - 52;
в МОУ «СОШ №6 имени Героя Совет-

ского Союза В.Г. Кузнецова» г.п. Тырны-

ауз (руководитель площадки -  Ф.М. Ба-
шиева, зам. директора  по УВР), коли-
чество участников - 50;
в МОУ «СОШ №4 им.Т.М. Энеева»

с.п. Кёнделен (руководитель площадки
-  М.М. Улакова, зам. директора  по
УВР), количество участников - 51.
Руководители вышеуказанных обра-

зовательных организаций А.А. Залиха-
нова, З.Т. Картлыкова и М.М. Атмурза-
ев создали все необходимые условия
для проведения мероприятия на нуж-
ном уровне.
Многие обучающиеся, родители и пе-

дагоги других школ, не имея возможнос-
ти посетить площадки из-за ограничи-
тельных мер в связи с угрозой распро-
странения коронавируса, приняли уча-
стие в акции онлайн на сайте «Диктант
Победы», получив сразу по итогам уча-
стия результат и сертификат участника.
Руководитель местного отделения

партии «Единая Россия» Эльбрусского
района Арсен Боттаев выражает благо-
дарность координатору акции Фатиме
Маккаевой за профессиональную рабо-
ту.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время диктантов в шко-

ле с.п. Эльбрус; МОУ «СОШ №6» г.п. Тыр-
ныауз и СОШ №4 с.п. Кёнделен.

Заместитель  директора по вос-
питательной работе С.Б. Атабие-
ва и заведующая библиотекой  М.М.
Джаппуева рассказали ребятам
хронику событий тех страшных
дней. Школьники познакомились с
литературой по обсуждаемой теме.

«В ночь с 1 на 2 сентября 2004
года после изнурительной августов-
ской жары вдруг разразился силь-
нейший ливень, словно небо пред-
вещало большую беду и заранее
оплакивало её. 5 – 6 сентября, ког-
да Беслан хоронил первых погиб-
ших в теракте, которых было более
сотни, шёл холодный проливной
дождь. Это небо обледенело от
страшного людского горя и оплаки-
вало его холодно-жгучими слеза-
ми…», - гласят строки из книги Му-
рата Кабоева «Плакал дождь холод-
ными слезами…».  С этим редким
изданием учащихся 6, 8 и 10 клас-
сов МОУ «СОШ» с.п. Нейтрино по-
знакомила Марьям Муссаевна.
В книге приведены повествова-

ния о трагедии каждой семьи, став-
шей невольной участницей тех
страшных событий в Беслане. Чи-
тать её без слёз невозможно. Ав-

тор три года, работая над матери-
алом, провёл рядом с теми, кто до
сих пор продолжает искать отве-
ты на мучительные вопросы, но в
то же время находит в себе силы
жить дальше. Он знает всех, кто
уцелел, и по крупицам собирал
горькую память о тех, кто не вер-
нулся. На страницах этой книги они
продолжают жить в рассказах близ-
ких, в воспоминаниях соседей и
друзей, рифме стихов.

«Хватит, планета Земля!
Хватит террора и войн!
Ангелов Город – Беслан:
Жить нам так больше

нельзя!..»

Начало сентября в нашей стране теперь навсегда неразрывно
связано с трагическими событиями 2004 года в Беслане. В рамках
Дня солидарности в  борьбе с терроризмом в библиотеке-филиа-
ле с.п. Нейтрино прошёл урок памяти «Осторожно! - Терроризм!».

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ
В нашей стране и ещё в 75 государствах мира 3 сентября в День воинской славы Рос-

сии и  День окончания Второй мировой войны (1945 год) написали «Диктант Победы».
Акция прошла в рамках проекта «Единой России» «Историческая память» во всех насе-
ленных пунктах, где число жителей превышает пять тысяч человек.

3 сентября в День солидарности борьбы с терроризмом представи-
тель совета регионального отделения ветеранов пограничной службы
в Кабардино-Балкарской Республике Сиволобов В.В. совместно с пре-
подавателем Заиченко Г.Н.  провели урок мужества с учениками стар-
ших классов средней образовательной школы № 23 г. Нальчик на тему:
«Терроризм: понятие и причины», с демонстрацией видеоматериала о
событиях 2004 года в г. Беслане Республики Северная Осетия – Алания
и 13 октября 2005 года в г. Нальчике Кабардино-Балкарской Республики.
В ходе урока детям было рассказано об опасности, которую пред-

ставляют террористические и экстремистские организации для обще-
ства и государства. Также были приведены примеры, когда происходит
вовлечение подростков в экстремистскую деятельность посредством
сети Интернет.
Ученики поблагодарили Сиволобова В.В. и Заиченко Г.Н. за проведен-

ный урок и познавательную беседу.

Это строки из стихотворения
Аланы Бибоевой - учащейся,  ко-
торая, к счастью для неё, в то 1-е
сентября опоздала на линейку.
В своём предисловии к книге Му-

рат Кабоев высказал такую мысль,
что человек живёт не один, каж-
дый из нас в ответе за того, кто
рядом. Эта мысль и стала лейтмо-
тивом проходившего мероприятия.
Его организаторы ставили перед
собой задачу формирования у под-

растающего поколения активной
гражданской позиции,  воспитания 
толерантности, профилактики
межнациональной розни и нетер-
пимости.
Мероприятие сопровождалось

тематическим  видеороликом.
Участники почтили память тех, кто
навечно поселился в «Городе Ан-
гелов» в Беслане.
Также взрослые рассказали де-

тям  о сущности терроризма,
объяснили  правила поведения во
время угрозы террористического
акта.

Светлана ИОРДАН

ПУ ФСБ России по КБР

УРОК  МУЖЕСТВА

  Руководитель Управления Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по Кабардино-Балкарской
Республике — главный судебный
пристав Кабардино-Балкарской
Республики Ахмат Каллетович Ба-
уаев провел брифинг для ведущих
СМИ КБР на тему «О разъяснении
информации о личном приеме граж-
дан и работе электронных серви-
сов ФССП России».
Управление Федеральной служ-

бы судебных приставов по Кабар-
дино-Балкарской Республике напо-
минает,  что в настоящее время
для эпидемиологической безопас-
ности граждан, участвующих в ис-
полнительном производстве, лич-
ный приём граждан и представи-
телей организаций должностными
лицами Управления осуществляет-
ся строго по предварительной за-
писи посредством использования

БРИФИНГ  ПО  ВОПРОСАМ
ПРИЁМА  ГРАЖДАН  И  РАБОТЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ  СЕРВИСОВ

ФССП  РОССИИ
сервиса «Запись на приём».Сервис
расположен на официальном Интер-
нет-сайте Управления. Пользова-
тель может в удобное для себя вре-
мя и в любом удобном для себя ме-
сте записаться на личный приём.
Предварительная запись осуще-

ствляется на период не более 30
дней со дня, следующего за теку-
щим, и производится на имеющие-
ся свободные периоды времени.
Сервис предварительной записи
работает в режиме онлайн, поэто-
му предлагаемые для выбора вре-
менные интервалы могут одновре-
менно рассматриваться другими
заявителями и быть заняты ими. В
этом случае сервис  предложит
выбрать другое время приёма. Пос-
ле заполнения формы предвари-
тельной записи будет показан пе-
речень документов, который необ-
ходимо иметь с собой. При брони-

ровании времени приёма форми-
руется талон-подтверждение,  в
котором указываются введенные
заявителем сведения, дата, вре-
мя и причина обращения. В случае
корректного заполнения поля адре-
са электронной почты на указан-
ный адрес будет выслана копия
талона-подтверждения.
Личный приём осуществляется

только в назначенное время и с
соблюдением мер, направленных
на предупреждение распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19): наличие защитной
маски и перчаток является обя-
зательным. При организации лич-
ного приёма граждан и предста-
вителей организаций Управлени-
ем принят и реализуется  весь
комплекс неотложных санитарно-
противоэпидемических меропри-
ятий.
УФССП России по Кабардино-

Балкарской Республике рекоменду-
ет гражданам и представителям
организаций обращаться также в
письменной форме: для беспере-
бойного функционирования Управ-
ления в каждом структурном под-
разделении установлены специ-
альные переносные ящики для при-
ёма корреспонденции.

(Окончание на  4-й стр.)

УФССП  информирует

 3 сентября       -         День воинской славы России                  День окончания  Второй мировой войны                      День борьбы с терроризмом
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Появилась эта служба в 1998 году. Се-
годня здесь трудится десять человек. За-
ведующая отделением социально-бытовых
услуг Лиза Локмановна Хасаитова возглав-
ляет коллектив подразделения уже18 лет. 
Получателями социальных услуг ОСБО

ГКУ «КЦСОН» являются люди пожилого
возраста (неработающие пенсионеры); ин-
валиды; репрессированные; граждане, при-
надлежащие к льготным категориям: учас-
тники ВОВ и УТФ, ветераны труда, участ-
ники боевых действий, многодетные семьи,
малоимущие, состоящие на учете в Цент-
ре; дети-сироты.  Основными видами дея-
тельности ОСБО являются парикмахерс-
кие услуги и ремонт одежды.
За восемь месяцев текущего года здесь

обслужили 2064 человека, оказано 2829 ус-
луг, в том числе парикмахерских – 1040,
швейных – 1266 и 523 иных. За истекший
период на бесплатной основе обслужено
288 граждан, которые получили 460 услуг
на сумму 70982 рубля. Со скидкой 50 про-
центов – 95 граждан, им предоставлено 179
услуг на сумму 16590 рублей. Льготное об-

Что бы ни произошло, достойно и опрятно выглядеть люди будут стремиться в
любой ситуации и при любых обстоятельствах. Такова природа человека. Но для по-
жилых и одиноких, для инвалидов и малоимущих граждан порой проблематично быва-
ет посещение парикмахерской или самостоятельно отремонтировать одежду. К при-
меру, если человек не в состоянии выйти из дома – как ему содержать в порядке свою
причёску? Или если нет средств приобрести новую одежду, а старая ещё бы послужи-
ла, но требует ремонта? Все эти проблемы нуждающимся призвана помочь решить
служба ОМБО, созданная при Комплексном центре социального обслуживания насе-
ления Эльбрусского муниципального района.

ПРИЗВАНЫ
ЛЮДЯМ   ПОМОГАТЬ

Соцобслуживание

служивание на дому получили 36 граждан.
Это инвалиды, пожилые люди старше 80 лет
и состоящие на учёте пенсионеры.
Льготные услуги на постоянной основе

предоставляются таким категориям граж-
дан, как участники Великой Отечественной
войны, репрессированные, инвалиды 1-й
группы, пожилые люди старше 80 лет, дети-
сироты, многодетные малоимущие семьи.
Социально-бытовые услуги оказываются

в специально оборудованных для этих це-
лей помещениях учреждения и на дому у кли-
ентов.
Но прийти в ОСБО подстричься, заказать

пошив или ремонт одежды может любой же-
лающий. Работают здесь специалисты вы-
сокого класса. Заслуженно пользуются ува-
жением за свой добросовестный и кропот-
ливый труд швеи Ж.Х. Бакаева и Э.Х. Кар-
мокова, имеющая стаж работы в отделении
уже семь лет. Столько же лет работает ад-
министратором С.Д. Даванидзе, которая
вместе с социальным работником О.М. Му-

История Управления берет начало с 1963
года,  когда после переименования посёлка
Нижний Баксан в город Тырныауз депутатами
горсовета было принято решение об образо-
вании городского финансового отдела.
У истоков создания финансового Управле-

ния стоял его первый руководитель Джамал
Хаджимуссаевич Ачабаев, который прорабо-
тал в учреждении вплоть до 1992 г.
Много лет своей трудовой деятельности по-

святили  финансовому отделу такие квалифи-
цированные специалисты, как Аслижан Хами-
довна Этезова, Раиса Даутовна Афашокова,
Азизат Нажмудиновна Эдокова, Елена Нико-
лаевна Асадулаева и многие другие, которые
в последующем возглавляли различные служ-
бы и организации как в нашем районе, так и
далеко за его пределами.
В 1995 году в соответствии с постановле-

нием районной администрации городской фи-
нансовый отдел был реорганизован в райфи-
нотдел, который в 2007-ом был  переимено-
ван в Муниципальное учреждение «Управле-
ние финансами Эльбрусского муниципально-
го района». Оно занимается осуществлением
единой финансовой и бюджетной политики на
территории района, составлением, исполне-
нием районного бюджета, участвует в финан-
сово-бюджетных взаимоотношениях с респуб-
ликанским бюджетом КБР. В его задачи вхо-
дит также обеспечение формирования прогно-
за доходов и расходов консолидированного
бюджета района, его казначейского исполне-
ния; осуществление методического руковод-
ства за ведением бухгалтерского учета, конт-
роля за организацией бухучёта и отчетности,
муниципального финансового контроля. Так-
же Управление взаимодействует с исполни-

8 сентября финансисты  страны  отмечали  свой  профессиональный  праздник,  организованный  по  Ука-
зу Президента РФ в  2011 г.  В  этой  связи  мы  сегодня рассказываем  об основном  органе  в  этой  сфере -
Управлении финансами  Эльбрусского муниципального района.

О  РАБОТЕ
ГЛАВНОГО  ФИНАНСОВОГО  ОРГАНА РАЙОНА

тельными органами государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики и органами
местного самоуправления.
В настоящее время финансовым органом Эль-

брусского муниципального района руководит
Юсуф Мерзоев. Структура Управления вклю-
чает в себя три отдела. Бюджетный отдел воз-
главляет Марина Мокаева, главный специалист
по доходам – Азамат Соттаев, ведущий специ-
алист – Сафият Узденова. В отделе учёта и от-
чётности под началом Марины Байзулаевой
трудятся главные специалисты Марат Курда-
нов и Ахмат Кулиев, а также бухгалтер Залина
Этезова. Отдел исполнения бюджета возглав-
ляет Марина Мисирова. Кроме того,  в отделе
работают главный специалист Фатимат Жапуе-
ва и ведущий специалист Диана Гулиева.
Коллектив Управления финансами довольно

молодой, но уже зарекомендовал себя как про-
фессиональный. Работа здесь очень серьез-
ная и ответственная,  но,  несмотря на  всю
сложность, в коллективе сохраняется добрая
и благожелательная атмосфера общения  меж-
ду сотрудниками. Работники имеют активную
жизненную позицию, принимают участие в об-
щественной жизни района, могут активно от-
дыхать и организовывать свой досуг.

Бок о бок со специалистами финансового Уп-
равления всегда стояли и бухгалтеры муници-
пальных учреждений, что особенно важно в
условиях постоянного совершенствования ин-
формационных технологий. Работники финан-
сового органа всегда грамотно координируют
работу учреждений, оказывают методическую
помощь, что всегда приводит к достижению по-
ставленных целей.
Залог успешной работы этого учреждения, как

в принципе и любой другой организации, - в
сплоченности и профессионализме коллектива.
Работники Управления финансами - квалифи-
цированные специалисты, добросовестно отно-
сящиеся к своим служебным обязанностям, что,
соответственно,  способствует достижению на-
меченных целей.  Самое сложное в любой ра-
боте – это эффективное  использование време-
ни и ресурсов. Очень важным является умение
расставлять приоритеты и правильно доносить
эту информацию до руководителей муниципаль-
ного образования для принятия зачастую един-
ственно верного решения, которое принесет
наибольшее благо для района.

 Рассказывая об Управлении, нельзя не упо-
мянуть о том, как исполняется бюджет в теку-
щем году. Доходная часть консолидированно-

го бюджета Эльбрусского района за 8 меся-
цев 2020 года исполнена в сумме 372 385,0
тыс. рублей, то есть 50% к годовому плану
(он составляет 739 768,3 тыс. рублей). За 8
месяцев безвозмездные поступления соста-
вили  256 606,4 тыс.  рублей  при  плане
523 406,2 тыс. рублей.
Налоговых и неналоговых доходов посту-

пило в консолидированный бюджет 115 778,6
тыс. рублей или 53,5%. Налоговые доходы
исполнены  темпом роста 100,9% к аналогич-
ному периоду прошлого года, что позволяет
своевременно исполнять бюджетные обяза-
тельства, взятые учреждениями района.
В 2020 году перед Управлением стоит за-

дача по  успешной реализации национальных
проектов и государственных программ, в ко-
торых участвует Эльбрусский муниципальный
район. В 2018 году  на его  территории были
реализованы национальные проекты и госу-
дарственные программы на общую сумму 21,6
млн руб; в 2019 г.  - на 49,01 млн руб.; в 2020
г. - 123,6 млн руб.
Мы поздравляем коллектив с наступившим

праздником и желаем в дальнейшем успехов
в работе и общественной жизни района!

Мадина  ДЖУБУЕВА

Нона родилась и выросла в Тырныаузе. Призва-
ние парикмахера проявилось у неё довольно рано.
Будучи ещё совсем ребёнком, стригла своих кукол,
а в подростковом возрасте уже ей доверяли стричь
племянников. По окончании школы (училась в СШ
№3) Нона обучилась азам парикмахерского искус-
ства на курсах в Нальчике. А в 2002 году по семей-
ным обстоятельствам уехала жить и работать на
Украину, где и получила официальную квалифика-
цию вначале парикмахера-модельера, затем парик-
махера-колориста, а позже стала парикмахером-сти-
листом.  Много и с энтузиазмом трудилась. Работа
нравилась, да и результат радовал.
Работала на съёмках: преподавала курс по при-

чёскам в школе макияжа. Также в трудовой биогра-
фии был период, когда Нона Абузедовна возглавля-
ла свой салон под названием «Биатричи» в Киеве.
Заскучав от рутинной работы, перешла в салон биз-
нес-класса, где у неё была очень широкая и инте-
ресная клиентура. Занимаясь любимым ремеслом,
мастер всегда стремится учиться и получать новые
навыки, продолжая расти профессионально.
Пять лет назад Нона вернулась в родные пенаты

к отцу, здоровье которого начало сдавать. Тогда
был тяжёлый период в её жизни. Папу она похоро-
нила, да так и осталась в Тырныаузе. Не захотела
никуда уезжать.

«Быть парикмахером непросто, надо быть ещё
немного психологом. Все клиенты у меня любимые,
и я им всем рада. Сделать красивую причёску и
подарить праздник преображения хочется всем», -
таково профессиональное кредо Ноны.
Безусловно, это большой плюс, когда в сфере

обслуживания  трудятся подобные специалисты.
Ведь прекрасной половине жителей нашего города
всегда очень нужны парикмахеры, да и ещё такой
высокой квалификации, чтобы стать ещё прекрас-
нее.

Светлана ИОРДАН

ДАРИТ
ПРАЗДНИК

ПРЕОБРАЖЕНИЯ
Нону Абузедовну Барагунову в Тыр-

ныаузе знают и молодые модницы, и
солидные люди. Пожалуй, не ошибусь,
если скажу, что она единственный в
нашем городе парикмахер-стилист с
подтверждённой квалификацией.

День парикмахера

Дата

сукаевой ведёт учёт клиентов, оформляет
квитанции и талоны (для льготников), со-
бирает денежные средства. Заслуженное
уважение среди горожан снискал опытный
мужской мастер-парикмахер с двадцати-
летним стажем работы Хазрет-Али Хатчу-
ков. Есть в коллективе и молодой специа-
лист – это женский парикмахер Зальфия
Этезова. У неё уже наработан довольно ши-
рокий круг клиенток. Ответственно отно-
сятся к своим обязанностям сторожа Х.З.
Абдулаева (её стаж в отделении 15 лет) и
М.Д. Гузеева, которая трудится здесь со
дня основания службы.
Следует заметить, что, прежде всего, де-

ятельность отделения направлена на орга-
низацию социально-бытового обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвали-
дов в целях поддержания их жизнедеятель-
ности в быту, то есть оказывать помощь
самым незащищённым людям. И коллектив
ОСБО с честью справляется с поставлен-
ной задачей.

Светлана НИКОЛАЕВА

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих  и их  недобросовест-

ным отношением к исполнению своих должностных обязанностей, вы имеете возможность обратиться по телефону на
антикоррупционную  линию  Главы КБР : (8662) 40-89-70, 40-34-32; в  прокуратуру КБР : (88662) 40-45-51; в прокуратуру
Эльбрусского района: (86638) 4-32-11  и на телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского муници-
пального района:  (886638) 4-25-95.
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На Эльбрусе успешно прошла экологическая акция «Чистая гора - 2020»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
«Необходимость уборки очевидна. И это не последнее наше действие

по привлечению внимания к экологическим проблемам Эльбруса, - гово-
рит генеральный директор АО «Курорт Эльбрус» Хиса Беккаев. – Должно
быть внедрено множество мер по контролю и регламентированию коммер-
ческой деятельности на горе Эльбрус, в ходе которой страдает эколо-
гия».

«Эльбрус - точка притяжения для огромного числа туристов Северного
Кавказа. Ежегодно курорт принимает сотни тысяч туристов и альпинис-
тов, многие из которых являются экологически не образованными. Рады,
что сегодня нашлось немало сознательных людей, которым небезразлично
состояние экосреды на Эльбрусе. К акции «Чистая гора» присоединились
жители не только Кабардино-Балкарии, но и соседних регионов. Важно,
что среди участников этого значимого проекта есть сотрудники органов
власти, студенты, люди, работающие на горе, а также представители ту-
ристической индустрии, включая членов ОСИГ и других профильных орга-
низаций. Надеемся, что экологическая образованность станет для участ-
ников будущих восхождений на Эльбрус привычной и неотъемлемой прак-
тикой», - прокомментировала полномочный представитель Общенацио-
нального Союза Индустрии Гостеприимства в Северо-Кавказском феде-
ральном округе Анна Наумова.
Благодарим за поддержку партнёров акции: АО «Курорты Северного

Кавказа», Министерство курортов и туризма КБР, Общенациональный
союз индустрии гостеприимства (ОСИГ), администрацию с.п. Эльб-
рус, компанию «Экологистика», компанию «Альпиндустрия» и других.

Пресс-служба АО «Курорт-Эльбрус»

БРИФИНГ  ПО ВОПРОСАМ
ПРИЁМА  ГРАЖДАН  И  РАБОТЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ  СЕРВИСОВ

ФССП  РОССИИ
(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Наряду с этим в каждом структурном подразделении Управления

функционируют телефонные номера, используемые для взаимодействия
с гражданами и организациями. Перечень номеров расположен на сай-
те Управления.
Помимо этого, обратиться к судебным приставам без посещения от-

деления возможно посредством электронного сервиса «Интернет-при-
ёмная» сайта Управления (http://r07.fssp.gov.ru/). С целью подачи обра-
щения в виде электронного документа пользователь может заполнить
форму электронного обращения. Для этого физическое или юридичес-
кое лицо, гражданин или представитель организации, должен заполнить
несколько необходимых строк (ФИО, адрес электронной почты и др.).
Следует отметить, что в тексте обращения в форме электронного до-
кумента пользователь излагает суть предложения, заявления или жа-
лобы. Прикреплённые к обращению документы и материалы в элект-
ронной форме служат лишь  подтверждением доводов, изложенных в
тексте обращения. Сервис «Интернет-приёмная» доступен и прост в
использовании. Использование данного сервиса представляется од-
ним из наиболее удобных способов решения вопросов, относящихся к
компетенции ФССП России.
Доступным и удобным способом получения информации и подачи

обращений является сервис «Личный кабинет стороны исполнительно-
го производства».
Данный сервис позволяет гражданину, взыскателю или должнику, по-

дать обращение (заявление, ходатайство, жалобу) в электронном виде
в Федеральную службу судебных приставов и получить подробную ин-
формацию о ходе исполнительного производства, стороной которого
он является, а также просматривать содержание ранее поданных за-
явлений и ответы на них. Стороны исполнительного производства мо-
гут оформить подписку на получение электронных копий процессуаль-
ных документов, выносимых судебными приставами-исполнителями
в рамках конкретного исполнительного производства.
Сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства»

расположен на сайте Управления. Войти в систему возможно через
портал госуслуг либо с помощью сертификата ключа электронной под-
писи, выданного любым аккредитованным удостоверяющим центром.
В личном кабинете гражданин может выбрать необходимый ему вид
заявления, как по ситуации/содержанию, так и по категории заявителя
(должник или взыскатель), что весьма удобно. Выбрав категорию зая-
вителя (должник или взыскатель), гражданин переходит к документам,
которые может направить каждая из сторон исполнительного произ-
водства. В разделе «Мои заявления» гражданину доступны все его за-
явления, постановления, а также просматривается статус исполне-
ния.
Также предлагаем для получения информации о наличии задолженно-

сти использовать сервис «Узнай о своих долгах» сайта Управления. В
разделе «Узнай о своих долгах» сайта Управления любой пользователь
сможет не только за считанные минуты узнать о наличии (отсутствии)
у себя долгов и проверить всех своих близких и родственников, но и
своевременно оплатить имеющиеся долги.
Еще один удобный способ – мобильное бесплатное приложение

«ФССП», которое можно скачать на телефон. Кроме того, в Управлении
организована работа горячей линии по вопросам совпадения персо-
нальных данных граждан в исполнительном производстве. В случае
установления такого факта во избежание применения мер принуди-
тельного исполнения следует обратиться по номеру телефона горячей
линии 8 (8662) 42 59 45, а также представить документы, позволяющие
однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС,
ИНН). После получения документов, подтверждающих ошибочную иден-
тификацию гражданина как должника по исполнительному производ-
ству, судебный пристав-исполнитель , возбудивший исполнительное
производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее огра-
ничения на гражданина. В случае списания денежных средств со сче-
тов в банках или иных кредитных организациях, а также удержаний
денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина,
ошибочно идентифицированного как должника, судебный пристав-ис-
полнитель  примет меры к возврату денежных средств.
Также, на сайте Управления расположены электронные разделы

«Жизненные ситуации», «Интерактивный помощник стороны исполни-
тельного производства» («Что делать, если: Я должен, Мне должны») и
раздел «Вопрос-ответ».

На сегодняшний день подразделениями вневедом-
ственной охраны республики охраняется около че-
тырех тысяч объектов различных форм собственно-
сти и мест проживания и хранения личного имуще-
ства граждан.
Преимущество объектов, которые сданы под вне-

ведомственную охрану, в том, что весь  периметр
охраняемого объекта заранее обследуется специа-
листами, владельцам даются рекомендации об осна-
щении техническим средствами, учитываются конк-
ретные параметры здания, сооружения. Если есть
возможность  незаконного проникновения в каком-
либо месте помещения, то эту часть объекта блоки-
руют техническими средствами охранной сигнали-
зации.
Способов проникновения в жилища и места хране-

ния имущества граждан достаточно много. Взлом
входных дверей, подпил оконных решеток, пролом
потолков и стен. На объектах, не оборудованных ох-
ранной сигнализацией, путей незаконного доступа с
каждым днем становится все больше, и преступные
элементы используют весь спектр возможностей.
Воруют с неохраняемых объектов, однако в мес-

та, где установлена сигнализация, злоумышленники
даже не пытаются проникнуть.
За прошлый год и 7 месяцев текущего года обеспе-

чена 100% надежность охраны собственности. Краж
с охраняемых объектов и помещений с личным иму-
ществом граждан не допущено. Подразделения вне-
ведомственной охраны работают в круглосуточном
режиме во всех районах республики.
Сотрудники вневедомственной охраны професси-

онально подготовлены и уверенно действуют в лю-
бой ситуации, способны реагировать, соблюдая за-
конность и правопорядок.
Технологии во вневедомственной охране нарабо-

таны десятилетиями на практике и усовершенство-
ваны научными методами.
Каждый собственник уверен в том, что государ-

ственная  вневедомственная охрана несет персо-
нальную ответственность за все действия по охра-
не объектов и материальную ответственность за по-
хищенное имущество в случае допущенной кражи по
вине вневедомственной охраны.
Стоимость  оборудования охранной сигнализации

зависит от сложности объекта, охраняемой площа-
ди, количества оконных и дверных проемов, уста-
новленных приборов.
Охрана квартир, частых домов, объектов любой

ПРОФИЛАКТИКА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Таких результатов достигли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по КБР и Управления по
контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике в результате совместной
работы, проделанной в рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2020».
Масштабная антинаркотическая операция проводится на территории Кабардино-Балкарии ежегодно. Её

целью является выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих расте-
ний, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также предупреждение, выявле-
ние, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств расти-
тельного происхождения.
В ходе совместных рейдовых мероприятий пограничников с сотрудниками Управления по контролю за

оборотом наркотиков, проводимых в приграничье (в Эльбрусском и Черекском районах), было выявлено
около десяти очагов произрастания дикорастущей конопли на общей площади более 7 гектаров. Общий вес
наркодержащих растений составил порядка шести тонн.
В соответствии с действующим законодательством главам муниципальных образований были вынесены

предписания об уничтожении выявленных наркосодержащих дикоросов. На сегодняшний день все выявлен-
ные очаги произрастания конопли уничтожены путем сжигания.

В приграничных районах КБР выявлено и уничтожено
около шести тонн  дикорастущей конопли

ПУ ФСБ России по КБР   информирует

Преступные посягательства на имущество можно предотвратить.  В современных ус-
ловиях эффективность деятельности вневедомственной охраны определяется уровнем ее
технической оснащенности, что позволяет реализовать комплексную безопасность объек-
тов любой степени сложности. Оснащение квартир, домов, гаражей, офисов техническими
средствами сигнализации является наиболее надежным способом профилактики краж.

формы собственности осуществляется пультом цен-
трализованной охраны. При поступлении сигнала «Тре-
вога», на место происшествия в кратчайшие сроки
прибывает мобильный наряд сотрудников полиции
для пресечения противоправных действий и задер-
жания правонарушителей. Плата за охрану объектов
с помощью технических средств взимается ежеме-
сячно в соответствии с условиями заключенных до-
говоров.
Следует заметить, что деятельность подразделе-

ний вневедомственной охраны полиции имеет ста-
тус государственной услуги. Плата за услуги зачис-
ляется в полном объеме в федеральный бюджет со-
гласно Федеральному закону. Подразделения вневе-
домственной охраны не являются коммерческими
предприятиями.
В настоящее время нами предлагается новая ус-

луга по охране автотранспорта с помощью техни-
ческих средств охранной и тревожной сигнализации.
Указанная услуга действует в круглосуточном ре-
жиме на всей территории РФ.
ОВО по Эльбрусскому району - филиал ФГКУ «УВО

ВИГ России по КБР» оказывает услуги охраны с по-
мощью технических средств по тарифам, действую-
щим на всей территории КБР в размере:

- охрана объектов с использованием технических
средств охраны (в час) - 14,10 руб.;

- реагирование по сигналу «Тревога» с охраняе-
мых объектов, имеющих тревожную сигнализацию
(в час) - 14,10 руб.;

- охрана квартир и помещений с личным имуще-
ством граждан с использованием устройств тревож-
ной сигнализации (в месяц) - 387,00 руб.;

- оказание услуг по оперативному реагированию
ГЗ на сигнал «Тревога», поступающий с охраняемых
транспортных средств, оборудованных спутниковой
системой «Алмаз», - 208 руб в месяц.

По вопросам  организации  охраны Вашего
объекта, квартиры или другого места хранения
имущества, подключения охранной сигнализации

Вы можете обращаться в ОВО
по Эльбрусскому району -

филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР»
по адресу:

ул. Энеева, д. 1-а, г. Тырныауз, КБР, 361624,
ovoelbrus@yandex.ru

Информация по телефонам:
(86638) 4-31-23 или (86638) 4- 32-58.

ОВО по Эльбрусскому району разъясняет

http://r07.fssp.gov.ru/)
mailto:ovoelbrus@yandex.ru
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Широко распространенная в последнее время вакцинация против вируса гриппа особен-
но популярна в преддверии осенне-зимнего сезона предстоящих эпидемий.
Прежде всего, важно определить группы риска, которые в наибольшей степени подвер-

гаются опасности заражения в период эпидемии, людей, имеющих возможность получить
серьезные осложнения при заболевании гриппом.
Лица, которым обязательно следует обезопасить себя в период эпидемии - это часто

болеющие люди с ослабленным иммунитетом. Также целесообразно сделать прививку
против гриппа людям, имеющим хронические заболевания органов дыхательной системы,
страдающих бронхиальной астмой, пороками развития центральной нервной системы.
Прививка от гриппа необходима людям, имеющим заболевания почек, например, хроничес-
кую почечную недостаточность. Болезни крови также имеют основания для проведения
вакцинации против вируса гриппа. Люди, находящиеся на учете у врачей с сахарным
диабетом, тоже непременно должны обезопасить себя от гриппа в период эпидемии, сде-
лав прививку. Врачи-терапевты настоятельно рекомендуют не избегать вакцинации про-
тив гриппа при врожденных или приобретенных пороках сердца, нарушении сердечного
ритма.
В последнее время увеличилось количество маленьких детей, которых лечат медика-

ментозными лекарственными препаратами, способствующими подавлению иммунной си-

стемы. Такие дети наиболее подвержены вирусу гриппа, поэтому нуждаются в профилак-
тической прививке, способной предотвратить тяжелое течение заболевания, даже если
ребенок все-таки заболел в период эпидемии. Общеизвестно, что маленькие дети, регу-
лярно посещающие детские дошкольные учреждения, также в достаточно большой степе-
ни подвергаются риску заболевания. В результате, отказ от вакцинации против гриппа
может обернуться серьезными осложнениями, которые неблагоприятно скажутся в даль-
нейшей взрослой жизни малыша.
Примеров различных осложнений после гриппа множество. Тяжелые осложнения после

перенесенного заболевания - это пневмония, отит, переходящий в некоторых случаях в
менингит, поражение сердечно-сосудистой и центральной нервной системы. Для вакцина-
ции Министерством здравоохранения России предлагаются вакцины инактивированные,
то есть не содержащие живых вирусов, и живые вакцины, в которые включен ослаблен-
ный вирус гриппа. В России прививки от гриппа бесплатны. Надо признать важность и
необходимость вакцинации, но тем не менее, большая часть населения не стремиться ее
делать. Однако, Роспотребнадзор напоминает, что самый большой пик заражений грядет в
январе. И у всех есть шанс сделать прививку.
Всех жителей района приглашаем в ГБУЗ «ЦРБ» поликлиническое отделение :

прививочный кабинет №19, расположенный на II этаже поликлиники (взрослое
население), и кабинет №4, расположенный на III этаже (детское население).

Р.З. БАРАСБИЕВА,
и.о. зам. главного врача по поликлинической работе

ВАКЦИНАЦИЯ  ПРОТИВ  ВИРУСА  ГРИППА

Финики содержат 23 вида раз-
личных аминокислот, которые от-
сутствуют в большинстве других
фруктов.
Финики богаты и незаменимой

аминокислотой триптофаном, кото-
рый также необходим для опти-
мального функционирования моз-
га и сохранения нормального пси-
хического состояния, особенно в
пожилом возрасте. Триптофан пре-
пятствует старению: достаточное
количество его в пище позволяет
приостановить процессы старения
клеток. Кроме того, благодаря трип-
тофану финики имеют мягкое ус-
покаивающее и снотворное дей-
ствие.
Кроме триптофана финики содер-

жат и другую аминокислоту — глю-
таминовую, которая препятствует
возникновению изжоги, нейтрали-
зуя излишнюю желудочную кисло-
ту; селен, снижающий риск раковых
заболеваний, укрепляющий иммун-
ную систему и снижающий риск
сердечных заболеваний.
Благодаря сочетанию огромного

количества сахаров (глюкозы и
фруктозы (26-55%), которые быс-
тро усваиваются организмом) с
витамином В5, плоды финиковой
пальмы обладают ценным свой-
ством не только быстро утолять
голод, но и восстанавливать фи-
зическую силу, энергию и свежесть
мозга и нервов.
Как и большинство растительной

пищи, финики не содержат холес-
терина.
Энергетическая ценность 100 г

съедобной части плодов — 142-274
калории, подвяленных или подсу-
шенных— 340 калорий. В плодах

Объяснять, зачем мы храним продукты в холодиль-
нике, нет необходимости - конечно, чтобы они не ис-
портились. При низких температурах микроорганизмы,
которые есть на всех продуктах, либо прекращают свой
рост, либо сильно его замедляют. Но есть микроорга-
низм, который размножается именно при низких тем-
пературах (около 4-8°C), и холодильник для него явля-
ется своеобразным инкубатором. Называется этот
микроорганизм иерсиния. Этот микроорганизм очень
чувствителен к высоким температурам (нагревание
до 60°C убивает их уже через полминуты) и дезинфи-
цирующим средствам, но прекрасно переносит замо-
раживание и последующее оттаивание. А температу-
ра 4-8° C и вовсе располагает к продолжению рода.
Сохраняя плохо очищенные, загрязненные овощи в хо-
лодильнике, хозяйки создают максимально подходя-
щие условия для размножения патогенных микроорга-
низмов. Поэтому среди медиков иерсиниоз (yersiniosis)
получил еще одно название - «болезнь из холодильни-
ка». Некоторые иерсинии отличаются способностью
не только выживать, но и размножаться при темпера-
туре от +4 до +1 C°, что примерно соответствует тем-
пературе холодильника.
Возбудители иерсиниоза принадлежат к одному

«родовому клану» с чумой и были названы в честь
французского ученого Александра Иерсена. Он от-
крыл первым не только иерсинии, но и чумную бакте-
рию. К счастью, убойную силу своей страшной род-
ственницы они не унаследовали. Зато набрались от
нее коварства, поэтому трудности в распознавании
этих инфекций порой ставят медиков в тупик. Пере-
носчиками инфекции являются как дикие, так и до-
машние мелкие грызуны, например, мыши. Кроме того,
переносчиками инфекции могут быть коровы, козы,
овцы и особенно свиньи.
Далее схема такова: мы покупаем овощи и затал-

киваем их в холодильник. Ответьте себе честно, вы
моете овощи перед тем, как положить их в холодиль-
ник?  Если нет, то вы в зоне риска.
Симптомы болезни могут имитировать скарлати-

Решением  Коллегии  ЕЭК от 9 июня 2020 г. № 75
внесены изменения  в Порядок лабораторного обес-
печения карантинных фитосанитарных мер. Указан-
ный документ вступил в силу 11 июля 2020.
Согласно новым изменениям образцы (пробы) се-

менного и посадочного материала растений, в кото-
рых не обнаружены карантинные объекты, после за-
вершения карантинной фитосанитарной экспертизы
могут быть возвращены собственнику в случаях, ког-
да они представляют научную или хозяйственную
ценность.
Образцы (пробы), представляющие собой экземп-

ляры и препараты карантинных объектов, микропре-
параты возбудителей болезней и пораженные (по-

ФИНИКИ –
плоды восточных сказок

содержится от 40,0 до 77,5% сухих
веществ. Финик низкокалориен, по-
этому смело употребляйте его вме-
сто сладостей, и ваш вес будет со-
ответствовать норме.
Покупая на рынке хотя бы 200 г

фиников, вы покупаете неимовер-
ное количество минералов, солей и
витаминов. Ученые считают, что 10
фиников в день достаточно для
обеспечения суточной потребности
человека в магнии, меди, сере, по-
ловины потребности в железе, чет-
верти потребности в кальции. Так
что, питаясь только финиками и во-
дой, можно прожить несколько лет.
Современная медицина также

обратила довольно пристальное
внимание на финики как на пред-
мет многолетнего изучения, акаде-
мических исследований, в ходе ко-
торых были открыты многочислен-
ные полезные свойства этого про-
дукта.
Среди них:
- финики не являются передатчи-

ками каких-либо опасных для здо-
ровья человека бактерий, микробов
и паразитов;

- финики являются прекрасным
средством в борьбе с вредоносной
амебой;

- в финиках содержатся веще-
ства, которые убивают болезнет-
ворные бактерии в организме че-
ловека;

- в финиках содержатся веще-
ства, способствующие усиленному
сокращению мышц матки, что очень
облегчает процесс родов у женщи-
ны, делает его быстрым и не таким
болезненным;

-  в финиках содержится витамин
А, поддерживающий и улучшающий
зрение ночью;

- благодаря наличию витамина В
финики весьма полезны для нор-
мального функционирования и раз-
вития мышечной системы;

- употребление фиников натощак
убивает паразитов.
Финики довольно долго перевари-

ваются, поэтому их не советуют
употреблять за 1,5-2 часа до отхо-
да ко сну.

ИЕРСИНИОЗ - БОЛЕЗНЬ ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА
ну, ОРВИ, разнообразные кишечные инфекции, аппен-
дицит, заражение крови, ревматизм, мононуклеоз, ге-
патит и другие заболевания. Из-за трудности в диаг-
ностике до семидесятых годов прошлого века счита-
лось, что эта болезнь редко встречается.
Иерсиниоз называют еще псевдотуберкулезом, хотя

никакого, даже самого близкого отношения, это заболе-
вание к туберкулезу не имеет. Иерсиниоз может по
праву называться болезнью-хамелеоном, которая мо-
жет проявлять себя аллергическими реакциями. При-
чем такая настроенность организма иногда сохраня-
ется в течение пяти лет после выздоровления.
У этой болезни есть типичные симптомы. Заболе-

вание начинается внезапно, с повышения темпера-
туры, озноба, слабости. Появляется головная боль,
боль в мышцах и суставах, снижается аппетит. Эти
проявления сопровождаются тошнотой, рвотой, бо-
лью в животе, запором или поносом, а также, воз-
можно, покраснением кожи лица, шеи, кистей, стоп,
сыпью на теле. К этой клинической картине часто до-
бавляются признаки простуды - насморк, кашель, боль
в горле, конъюнктивит. Могут увеличиться лимфоуз-
лы и селезенка. А если возбудитель атаковал печень,
тогда белки глаз и кожа желтеют.

врежденные) карантинными объектами части расте-
ний, хранятся в карантинной фитосанитарной (испы-
тательной) лаборатории или ином месте в соответ-
ствии с законодательством государства-члена ЕАЭС
до истечения срока годности подкарантинной продук-
ции, но не менее чем в течение 3 месяцев после завер-
шения проведения карантинной фитосанитарной экс-
пертизы. В случае если образец карантинного объекта
или регулируемого некарантинного вредного организ-
ма представляет собой научную ценность или необхо-
димо хранение его как справочного или коллекционного
материала, возможны его хранение или передача в
экспертные организации с соблюдением условий, ис-
ключающих возможность его распространения.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДОК
ЛАБОРАТОРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАРАНТИННЫХ

ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕР

Наше здоровье

Медиками установлено, что малое содержание сахара в кро-
ви зачастую приводит к тому, что человек испытывает не-
померное чувство голода, а после употребления всего несколь-
ких фиников чувство голода исчезает.

Материалы ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора»

Межрайонная ИФНС России № 5 по КБР сообщает, что в со-
ответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 г. №97-ФЗ
система налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, приме-

нявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы нало-
гообложения:

1) на упрощённую систему налогообложения;
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при

осуществлении своей деятельности не более 15 работни-
ков, могут перейти на патентную систему налогообложе-
ния;

3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наем-
ных работников, могут перейти на применение налога на
профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при при-

менении указанных режимов освобождаются от уплаты тех
же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций
(НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имуще-
ство организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах   налогообложе-

ния размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Об отмене ЕНВД
с 1 января 2021 года

Сертификат
на  материнский  капитал

оформляется  в  проактивном  режиме
Начиная с середины апреля, Пенсионный фонд приступил к проактив-

ной выдаче сертификатов на материнский (семейный) капитал, чтобы
семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не трати-
ли усилия на его оформление. После появления ребенка материнский
капитал оформляется автоматически и семья может приступить к рас-
поряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все не-
обходимое для этого Пенсионный фонд делает самостоятельно.
Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капи-

тал, поступают в ПФР из государственного реестра записей актов граж-
данского состояния. В настоящее время отделения фонда осуществля-
ют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют
необходимую для этого информацию о родителях и детях. Данные об
оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пен-
сионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР
или портале Госуслуг.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заяви-

тельный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необ-
ходимые для получения материнского капитала, могут представить толь-
ко сами усыновители.

ООО «Профмонтаж Агро» выпол-
няет полный комплекс работ в сфе-
ре проектирования и строительства
инфраструктуры оросительных сис-
тем, в том числе:

- разработку проектно-сметной доку-
ментации;

- сопровождение проектной докумен-
тации до получения положительного
заключения экспертизы;

- выполнение строительно-монтаж-
ных работ по устройству оросительной
сети и насосных станций с устройством
водозаборных сооружений и подключе-
нием дождевальных машин;

- поставку соответствующих мате-
риалов и оборудования для строитель-
ства оросительных сетей и насосных
станций.
Для осуществления указанной дея-

тельности у ООО «Профмонтаж
Агро» имеются соответствующие
допуски СРО и коды ОКВЭД.

Пенсионный фонд информирует

К сведению
заинтересованых!

Налоговая инспекция информирует

http://www.nalog.ru)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  14 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,  15 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  17 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию А. Куприна. «Поеди-

нок» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Веста. Местное время
09.55 «О самом главном».Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05,13.15 Т/с «СМЕРШ. Дорога

огня»(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Синдром Шахматис-

та» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников», «Ди-

зель-электрические подводные
лодки «Виски» против «Тэнг» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с С.Мед-

ведевым». «Франсиско Франко.
Последний фашист» (12+)

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Междутем»сН.Метлиной(12+)
23.40 Х/ф«Ночноепроисшествие»(16+)
01.30 Х/ф «Ждите связного» (16+)
02.40 Х/ф «Жаворонок» (16+)
04.10 Х/ф «Альпинисты» (18+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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

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

сти» (16+)

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

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

рии» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые  шокирующие  гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (18+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» (16+)
02.45 Х/ф «Беатрис на ужине» (18+)

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

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

09.25, 13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию А. Куприна. «Поеди-

нок» (16+)

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

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

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

21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»

(12+)

08.40, 10.05,23.40,13.20,14.05 Т/с «На-
стоящие» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников».

«Реактивная авиация. Микоян
против Шмюда» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Б. Воробьев (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Дело о
проклятых бриллиантах. Новые
факты»(16+)

21.25 «Огкрытыйэфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)
03.85 Х/ф «Ночное происшествие»

(16+)
04.35 Х/ф «Вертикаль» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00«Засекреченныесписки»-

.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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищник» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой. Герой из пекла»

(18+)

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

09.00, 13.00,17.30,03.20 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
12.55 Билет в будущее (0+)
13.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты»

(16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию А. Куприна. «Поеди-

нок» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»

08.00 «Импровизация». «Дайджест» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня»
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с«Игранавыживание»(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

(12+)
08.40 Д/ф «Ми-24». «Винтокрылый

боец»(12+)
09.35, 10.05,13.15,13.50,14.05 Т/с «Пи-

лот международных авиали-
ний» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников».

«Вертолеты. Миль против Си-
корского» (12+)

19.40 «Последний день». В.Песков (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем»с Н.Метлиной(12+)
23.40 Т/с «Настоящие» (16+)
03.10 Х/ф «Все то, о чем мы так долго

мечтали»(16+)
04.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.30 Д/ф «Западная Сахара. Несуще-

ствующая страна»(12+)

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

сти» (16+)

09.00, 15.00«Засекреченные списки»
(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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога

ярости»(18+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хеддбоц-2. Золотая армия»

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

05.45, 09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
17.45 Т/с «Последний мент» (16+)
18.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию А. Куприна. «Поеди-

нок» (16+)

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

Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир»

(16+)
21.20 Т/с «Тайна Марии» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Критическая масса» (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «ТНТ-Сlub»(16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»

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

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

05.25, 13.40 Т/с «Береговая охрана» (16+)
08.35 «День ангела»(0+)
09.25, 13.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.45 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

(12+)
08.40 Д/ф «Ми-24». «История продол-

жается» (12+)
09.35, 10.05,13.15,13.50,14.05 Т/с «Пи-

лот международных авиали-
ний» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников». «Ос-

новной боевой танк. Морозов
против Келлера» (12+)

19.40 «Легенды кино». С.Бондарчук (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метанной (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (16+)
01.25 Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (16+)
02.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (16+)
04.15 Х/ф «Криминальный отдел» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф«ВосхождениеЮпитер»(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10. ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ПЯТНИЦА,  18 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ

 ОКАЗЫВАЮ  БЕСПЛАТНО
срочные услуги
ЭЛЕКТРИКА

в Эльбрусском районе
 для пожилых  и  людей
с ограниченными

возможностями здоровья
на период карантина.
Писать на Whatsapp:

8938 690 67 96.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД
СВЕЖЕЙ   КАЧКИ

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

с. Бедык

с альпийского
разнотравья.

1 ЛИТР  - 1500 РУБ .

К У РЫ-
НЕСУШКИ

ДОСТАВКА  ПО РАЙОНУ
БЕСПЛАТНАЯ

Тел: 8 928 938 49 56.

Утерянный вкладыш
к диплому №07 НПА 0002363,
выданному Эльбрусским
региональным колледжем

на имя НАГОЕВА
Астемира Анзоровича,

считать недействительным.

Реализуем
КУР-НЕСУШЕК

ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.: 8961 420 28 69.

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.10 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 04.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то там на-

верху любит меня» (16+)
01.40 «Я могу!» (12+)

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

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

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

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
23.40 Х/ф «Вдовец» (16+)
03.10 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-

ка» (16+)

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

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом

Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого»

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00,18.00 «Однажды в России.

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
20.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микрофон»

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» (16+)
05.45 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Д/ф «Легенды разведки. Вильям

Фишер» (16+)
07.35, 08.20 Х/ф «Без особого риска»

(16+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.35, 10.05,13.15,14.05,18.40,21.25Т/с

«Одесса-мама» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
22.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Борис

Щербаков (6+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (16+)
01.35 Х/ф «Проверено мин нет» (16+)
03.00 Х/ф «Криминальный отдел» (16+)
04.10 Х/ф «Вертикаль» (16+)

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

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)

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

13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)

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

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

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

(16+)
20.00 «Самое невероятное оружие!».

(16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой» (18+)
23.25 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
01.55 Х/ф «Буря столетия» (18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.35, 09.25,13.25 Т/с «Береговая охра-

на» (16+)
08.55 Билет в будущее (0+)
17.15 Т/с «Барс» (16+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Короткая программа

16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

18.00 «25 лет «Русскому радио» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.15 Х/ф «Любовник моей жены» (18+)
01.40 «Я могу!» (12+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мои дорогие»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Танец для двоих» (16+)
01.10 Х/ф «Отцовский инстинкт» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Дед»
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда (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+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Никита

Джигурда(16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Супер бэнд «Куртки Кобейна» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров»(16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.30, 03.20 «Stand up» (16+)
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
07.05, 08.15 Х/ф «Королевство кривых

зеркал»(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». Далида (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Леонид

Якубович(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с С. Медведе-

вым». «Операция «Соло». Как
развалили компартию США» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Дело о
пророчествах. Подозреваемый
- Распутин»(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Казань Ниж-

ний Новгород» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «Дорога на Берлин» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «Солдат И. Бровкин» (16+)
20.25 Х/ф «И. Бровкин на целине» (16+)
22.30 Фестиваль фейерверков «Рос-

тех» (0+)
00.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
04.25 Х/ф «Подкидыш» (16+)

05.00 Х/ф «Буря столетия» (18+)
06.10 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
07.05 Х/ф «Отпетые мошенники» (18+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Сила в

правде: как добиться
справедливости». (16+)

17.20 Х/ф «Брат» (16+)
19.20 Х/ф «Брат-2» (16+)
21.55 Х/ф «Сестры» (16+)
23.35 Х/ф «Война» (18+)
01.55 Х/ф «Медвежий поцелуй» (16+)
03.25 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.25, 00.55 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс»(12+)
08.40, 01.05 Х/ф «Самогонщики» (12+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Барс» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
01.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4» (16+)

05.05, 06.10Х/ф «Судьба человека» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Ж. Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!»с Л. Гузеевой(6+)
15.10 «Горячий лед». Фигурное катание.

Кубок России 2020 г. Женщины.
Произвольная программа

16.25 Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи». «25 лет «Русскому
радио» (12+)

17.35 Комедия «Джентльмены удачи» (12+)
19.15 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «Большие надежды» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Там, где есть счас-
тье для меня» (16+)

06.00, 03.15 Х/ф «Кузнец моего счас-
тья» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Зиморозь» (16+)
13.35 Х/ф «Серебряный отблеск сча-

стья»
17.50 «Удивительные люди. Новый

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

05.00 Т/с «Пляж» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
90.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
93.20 Их нравы (0+)
93.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния»
15.50 Х/ф «Чернобыль. Зона отчужде-

ния. Финал. Фильм второй» (16+)
18.00 «Ты как я» (12+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00, 02.00,03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка». «Тимати» (18+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. Послезаката» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Х/ф « Шел четвертый год вой-
ны...» (16+)

07.10 Х/ф «Дорога на Берлин» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» «Альманах

№32» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Досье на палачей» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера смертни-

ков» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Одесса-мама» (16+)
04.05 Х/ф «Без особого риска» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
08.50 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
11.05 Х/ф «Падение Лондона» (16+)
12.50 Х/ф «Апгрейд» (16+)
14.55 Х/ф «Армагеддон» (16+)
17.55 Х/ф «День независимости» (16+)
20.40 Х/ф «День независимости. Воз-

рождение» (12+)
23.00 «Добров в эфире».(16+)
00.05 «Военная тайна (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

05.00, 02.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4»(16+)

08.25, 23.25 Т/с «Отпуск по ранению»
(16+)

12.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)

Утерянное
 водительское удостоверение,

выданное
на имя  ХАПАЕВА
Курмана Боревича,

считать недействительным.

ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

можно
во всех почтовых
отделениях района.
Полугодовой  абонемент -

450 руб .
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ПРОДАЖА.
НЕДВИЖИМОСТЬ

*Спальный гарнитур в хорошем состоянии. Тел.: 8928 704
05 23.

*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.
*Дверь деревянная, 80 см, ручная работа, б/у. Цена 2 тыс.
руб. Банки 10 л. по 200 руб. Фляги алюминиевые 40 л, б/у,
по 2 тыс. руб. Тел.: 8928 723 65 32.

*Кухонный уголок, диван в хорошем состоянии, советс-
кий сервант, шкафчик, стол-тумба, стиральная машина
«ОКА-11», матрас противопролежневый с компрессором
Orthoforma новый, мультиварка Redmond, мороженица
Delimano, пальто шерстяное (серый меланж, р-р 50-52). Цены
договорные. Тел.: 8928 080 48 86.

В связи с наличием вакантных должностей в воинские части Южного
военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на воен-
ную службу по контракту, а также граждане, подлежащие призыву на
военную службу и имеющие высшее и средне-профессиональное об-
разование, в части выбора прохождения военной службы по призыву,
либо заключения контракта о прохождении военной службы по контрак-
ту сроком на два (три) года.
Гражданам, желающим поступить на военную служ-

бу по контракту, обращаться за разъяснением по адресу: г.Тыр-
ныауз, пр. Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрусского рай-
она или по телефону: (886638) 4-30-89.

ИМЕЮТСЯ   ВАКАНТНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ
В   ВОИНСКИХ  ЧАСТЯХ

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА
*В пожарную часть требуется техничка. З/П 7000 руб.

Обращаться по тел.: 101.
*В магазин «Магнит» требуется продавец. Обращаться к

администратору по адресу: пр. Эльбрусский, 92.
*Требуются рабочие для заливки ступенек в частном

доме. Тел.: 8928 719 27 55.
*Для работы в Москве и Московской области на круп-

ных строительных объектах требуются: монтажники
стальных и ж/б конструкций, отделочники, каменщики,
сварщики, арматурщики, бетонщики, монтажники сла-
боточных систем, электрики. Медосмотр, питание, прожи-
вание, спецодежда (1 неделя в своей) за счет компании. З/п.
от 2300 до 2800 руб. за смену (в зависимости от должности
и качества работ) + премии. Работа в две смены (дневная и
ночная). График 15/15 (по желанию 30/15). По всем интере-
сующим вопросам звонить с 9-00 до 18-00 по тел. +7927 868
18 86, Валера.

*СРОЧНО! В успешно развивающийся интернет-проект тре-
буются интернет-консультант, сотрудники для работы в
интернете на дому. Тел.: 8928 710 76 92.

МУКА «НИКА»
ЗЕЛЕНОКУМСК

50 кг - 1200 руб. С ДОСТАВКОЙ
Тел.: 8928 076 62 68, 8938 913 83 24.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

Тел.: 8 928 720 20 10.

ковров тремя аппаратами,
вычесывание застарелого ворса, обработка воском,

чистка мягкой мебели на дому.
ВЫВОЗ И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Находимся в здании МФЦ.Инстаграм: @himchistka_chi_100

Профессиональная

Отдам бело-рыжего котенка,  2,5 мес.
К лотку приучен. Ждёт свою семью

Тел.: 8928 721 02 88.

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

ЗАКУПАЕМ КРС!
Тел.: 8928 705 82 24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЧИСТКА  ПОДУШЕК

ИЗ ПУХА И ПЕРА.
С заменой наперников.

Тел.: 8928 691 89 45.

Найден  ЖЕНСКИЙ ЗОНТ
на мусульманском кладбище.

Тел.: 8928 708 35 86.

В связи с наличием вакантных должностей в воинскую часть 6775
г.Грозного Чеченской Республики производит набор граждан мужского
пола в возрасте до 40 лет, для прохождения военной службы по кон-
тракту на должностях сержантов и солдат. Денежное довольствие от 46
000 рублей в месяц. Проживание в общежитии казарменного типа.
Бесплатное трехразовое питание, льготное социальное обеспечение
военнослужащих и их семей. Обеспечение жильем (накопительно -
ипотечная система). Гражданам, желающим поступить на военную служ-
бу по контракту, обращаться за разъяснением по адресу г.Тырныауз,-
пр.Эльбрусский,56 в военный комиссариат Эльбрусского района или
по телефону 8 ( 86638 ) 4-30-89.

К СВЕДЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ

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

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

*Земельный участок в Челмасе 7 соток, в 10-ти метрах
от федеральной трассы. Идеальное место для строитель-
ства кафе, магазина и прочего. Газ, вода рядом. Цена 650
тыс. Все документы в наличии. Тел.: 8928 080 90 32.

*Два дачных участка на стороне «Кюнлюм» и сарай на
Гирхожане. Тел.: 8928 719 98 30.

*Дом в Былыме. Цена 900 тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на
2-комнатную квартиру с вашей доплатой. Тел.: 8928 716 91
17.

*Дом в Былыме, 2 комнаты, прихожая, ванная комната,
земельный участок, общ. пл. 15 сот.  ул. Ахматова, 11. Тел.:
8928 077 69 06.

*Дом в с. Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721 72 33.
*Помещение с ремонтом по пр. Эльбрусскому, 44. Тел.:

8996 916 10 78.
*Магазин в с. Былыме, ул. Мизиева, 100 кв.м, вода, свет,

газ, канализация. Тел.: 8928 084 37 27.
 *4-комнатная квартира, 2/5, на Гирхожане, без ремонта.
Тел.: 8928 718 53 43.

*4-комнатная квартира, 4/4, пл. 156,4 кв.м, мансардный
этаж, 2 санузла, 2 кладовых помещения, 7 стеклопакетов,
новые железные двери, проведено электричество. Цена
1млн. 500 тыс. руб. Тел. 8938 701 00 01, звонить с утра до
16.00.

*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, улучшенная плани-
ровка, ремонт, плитка, счетчики на воду, пр. Эльбрусский, 40.
Тел.: 8928 075 35 13.

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхо-
жан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.

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

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

*3-комнатная квартира, 1-й этаж, без ремонта, 58,7 кв.м,
пр. Эльбрусский, 104-1. Тел.: 8906 483 83 64, Руслан.

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

*3-комнатная квартира, 3/5, польский проект, частичный
ремонт, ул. Отарова, 7 (Гирхожан). Цена 900 тыс. руб. Тел.:
8928 710 29 87.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комна-
ты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.

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

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

*2-комнатная квартира, комнаты раздельные, ул. Мизие-
ва, 18. Тел.: 8928 914 77 14.

*Две 2-комнатные квартиры в центре Тырныауза с ре-
монтом, автономным отоплением, мебелью, быттехникой.
Тел.: 8938 914 97 76.

*2-комнатная квартира, инд. отопление, кухня расширена,
р-н «Геолога». Тел.: 8967 411 63 10.

*2-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 48-40. Цена 650
тыс. руб.Тел.: 8928 716 43 74.

*2-комнатная квартира, 4-й этаж, инд. отопление, мебель,
бытовая техника, без долгов, пр. Эльбрусский, 104. Цена 800
тыс. руб. Маткапитал рассматривается. Тел.: 8928 712 97
17.

*Гараж в конце города, обустроенный. Документы в поряд-
ке. Тел.: 8928 717 58 97.

*СРОЧНО! Капитальный гараж в районе канатки (Пента-
гон) 7х5,5. Цена договорная.Тел: 8 928 082 21 18.

МКУК «Дворец культуры им.К.Кулиева»
объявляет набор на 2020-2021 гг.

на следующие кружки:
- национальные танцы -  рук. Будаев Р.А.
- студия современного танца «Феникс» -
                                                          рук. Пархоменко Ю.А.
- креативная студия вокала «Сопрано плюс» -
                                                                    рук. Гузиева Д.Р.
- вокальный кружок «Голос»- рук. Джаппуева З.Д.

По всем вопросам обращаться
по телефону 8928 724 26 27.
КРУЖКИ  БЕСПЛАТНЫЕ.

Обособленное подразделение ООО «ВоенТекстильПром» имеет воз-
можность трудоустройства граждан на постоянное место работы по
специальности: «Швея». Условия труда соответствуют всем нормам
трудового законодательства, оплата труда сдельная, от 20 до 50 тысяч
руб., в зависимости от квалификации работника. На каждого сотрудни-
ка предприятие осуществляет начисление во внебюджетные фонды
социального, медицинского и пенсионного страхования.
Предоставляется бесплатное питание работников за счет учредите-

ля. Данная компания принимает участие в разработке моделей и произ-
водстве модной одежды из коллекции «Casual». Открыт фирменный
магазин одежды и аксессуаров в г. Нальчике «Армия России».
Перечень необходимых для трудоустройства документов: паспорт,

ИНН, СНИЛС, диплом об образовании, медицинская книжка (ф. №086)
или медицинская книжка, трудовая книжка, военный билет.
Адрес ООО «ВоенТекстильПром»: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинс-

кая, 162 (здание Телемеханики), контактные телефоны: зам. директора
по социальной работе Карова Хацаца Хасановна 8-905-436-37-73; От-
дел кадров Вадахова Залина Каншаубиевна, Шухова Радина Заурбе-
ковна 8-967-425-98-88.

ВНИМАНИЮ
БЕЗРАБОТНЫХ  ГРАЖДАН!

На 92-ом году ушла из жизни Раиса Емангуловна ЛА-
ТЫПОВА.
Приносим свои соболезнования родным покойной.

Скорбим вместе с вами.
Близкие и друзья семьи

*В лаборатории «Гемотест» г. Тырныауза
ИМЕЕТСЯ  ВАКАНСИЯ  МЕДСЕСТРЫ.

График работы с 7.30 до 15.00.
Заработная плата 20 тыс. руб.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ.
Тел.: 8928 078 60 06.

Объявляется набор работников на вакантную должность
инструктора группы пожарной профилактики для организа-
ции пожарно-профилактической работы в Эльбрусском
районе.
Обращаться в пожарно-спасательную часть №15 с. п.

Заюково, ул. Кирова, 161. Телефоны для справок: 8-866-34-
38-049, 8928-076-23-27.

К СВЕДЕНИЮ!

mailto:elbrusnovosti@yandex.ru

