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Цена свободная

На первом обучении по теме
«Особенности многодневного голо-
сования: обеспечение сохраннос-
ти бюллетеней» Эльбрусской тер-
риториальной избирательной ко-
миссией было организовано учас-
тие как членов Эльбрусской ТИК,
так и председателей и секретарей
участковых избирательных комис-
сий 21 избирательного участка
района.
Тематические вебинары по акту-

альным темам избирательного про-
цесса будут проходить еженедель-
но, согласно графику проведения
дистанционного обучения ЦИК РФ.
В дальнейшем в Эльбрусском

районе будет организовано учас-
тие в онлайн-обучении непосред-
ственно в местах расположения
избирательных участков, посред-
ством Интернет-ресурсов, с уча-
стием всех членов территориаль-
ной и участковых избирательных
комиссий района.

Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

ИДЕТ ОБУЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ
5 февраля в овальном зале администрации Эльбрусского района со-

стоялось дистанционное обучение организаторов выборов и иных уча-
стников избирательного процесса. Вела обучение секретарь Цент-
ральной избирательной комиссии М.В. Гришина.

Выборы

ЧЕСТВОВАЛИ  ПОЛУФИНАЛИСТА
             ВСЕРОССИЙСКОГО  КОНКУРСА
А на днях глава администрации

Эльбрусского района Каншаубий За-
лиханов торжественно вручил ему
благодарственный адрес и подарок –
телевизор. Руководитель района по-
благодарил учителя за добросовест-
ный труд в деле обучения и воспита-
ния подрастающего поколения. Бла-
годарность также вручили Ф.Ч. Мол-
лаевой - директору МОУ «Гимназия
№5» «За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессионализм,
компетентность, творческое отноше-
ние к работе и большой вклад в под-
готовку участника Всероссийского
конкурса «Учитель года-2020».
Каншаубий Хажи-Омарович отме-

тил, что самая лучшая профессия на
земле, самая ответственная и самая
необходимая для общества – Учи-
тель. Труд учителя - почетный и ува-
жаемый во все времена, является
неоценимым для будущих поколений.
В мероприятии приняли участие

первый замглавы райадминистрации
А.Х. Улимбашев и начальник Управ-
ления образования Н.М. Атакуева.

Жамал ХАДЖИЕВ

Как уже сообщалось, принявший участие во Всероссийском конкурсе
«Учитель года России – 2020» преподаватель физической культуры
МОУ «Гимназия №5» Фуад Буранов, дошел до полуфинала. Он стал
обладателем специального приза «Учительской газеты» имени Генна-
дия Селезнева «За настойчивость в достижении цели».

На снимке: во время награждения.
Фото автора

Награждение

Законопроект  «Единой России» поможет  3,5 миллионам  россиян
зарегистрировать гаражи и землю под ними,
а  также  защитить их  имущество от  сноса .

Эксперты объяснили, как будет работать «гаражная амнистия»

«Гаражная амнистия» — инст-
румент, который позволит не толь-
ко сократить количество необхо-
димых документов для оформле-
ния собственности на гаражи и
землю под ними, но и снизить зат-
раты людей на эти процедуры. В
среднем кадастровая оценка уча-
стка при передаче в собствен-
ность в регионах, по данным Рос-
реестра, стоит 5-7 тысяч рублей.
Кроме того, нужно оплачивать гос-
пошлину. Законопроект «Единой
России» о гаражной амнистии
предполагает, что этим будут за-
ниматься органы местного само-
управления, отметил председа-
тель комитета Госдумы по госстро-
ительству и законодательству,
один из авторов законопроекта
Павел Крашенинников в ходе он-
лайн-дискуссии с экспертами и
профильными ведомствами 1
февраля. Она прошла на площадке
издательского дома «Аргументы и
факты».
Для подтверждения права соб-

ственности подойдет справка о
членстве в кооперативе, документ
о распределении гаража в совхо-
зе или любой другой подтвержда-

Магомет Муталипович родился в Кёнделене. Там же пошёл в первый
класс. Но в марте 1944 года, как и весь балкарский народ, был депорти-
рован. Во время выселения в Сузакский район Джалал-Абадской обла-
сти в Киргизии ему пришлось много работать на хлопковых полях, но
учёбу Магомет не бросил.
В 1955 году окончил школу, а затем в сельскохозяйственный техни-

кум в городе Ош. В 1957 году поступил в педагогический институт на
математический факультет, а после второго курса, когда вернулся на
родную землю, перевёлся в Кабардино-Балкарский государственный
университет на третий курс физико-математического факультета. Ра-
ботал учителем начальных классов в школе №1 родного села, затем
преподавал математику учащимся постарше. В 1971-ом был назначен
заместителем директора по воспитательной работе, а в 1982 стал ди-
ректором школы.
Магомета Муталиповича очень уважают односельчане. Шесть раз его

избирали депутатом сельского Совета местного самоуправления. В кон-
це 90-х в сложный период
для всей страны М.М. Ота-
ров возглавлял админист-
рацию села. Но в 2002 году
всё-таки вернулся к своей
любимой работе в школу
учителем математики, где
и трудился вплоть до вы-
хода на пенсию. Общий стаж
работы ветерана почти 60
лет.
Магомет Муталипович

возглавлял Совет ветера-
нов села. С 2001 года по
2014 был членом правле-
ния Союза пенсионеров Эльбрусского района.
За свой долголетний и добросовестный труд и активную гражданс-

кую позицию Магомет Муталипович заслужил множество званий и на-
град. Все их перечислить не представляется возможным. Назову лишь
часть: звание «Труженик тыла», присвоенное в 1962 году, Почётная
грамота Министерства просвещения КБАССР и обкома профсоюза (1963
год), медаль «За трудовую доблесть» (1966 год), «Отличник народного
просвещения» (1995 год), Почётная грамота Министерства образова-
ния РСФСР и ЦК профсоюзов работников народного образования (1990
год) и другие. За каждой наградой – большой труд, старание, ответ-
ственность, уважение земляков и общественное признание заслуг.

Светлана ИОРДАН

Труженик тыла, ветеран труда Магомет Муталипович Ота-
ров 5 февраля отметил свой 90-летний юбилей. 1-й замести-
тель главы местной администрации Эльбрусского района
Арслан Хасанбиевич Улимбашев и глава сельского поселения
Кёнделен Марат Жамалович Атмурзаев пришли поздравить
юбиляра и  вручили ему персональные поздравления с  днём
рождения от Президента Российской Федерации и Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики.

ПОЗДРАВИЛИ ТРУЖЕНИКА ТЫЛА

В политических партиях

ющий документ — например, техп-
лан на гараж или выписка из техни-
ческой инвентаризации. Кроме того,
регионы смогут самостоятельно
дополнять этот список — на слу-
чай, если есть еще какие-то доку-
менты о гаражах. Предполагается,
что гаражная амнистия будет ра-
ботать до 1 марта 2026 года. Но она
не коснется так называемых «ра-
кушек». «Амнистия будет направ-
лена только на капитальные строе-
ния. Это объекты, которые можно
признать недвижимостью. Ракушки
— это движимый объект», — пояс-
нил он.
Законопроект дополнительно за-

щит землю под гаражами. Сейчас
неоформленные в собственность
постройки можно снести и отдать
земли под застройку без какой-либо
компенсации. После принятия зако-

нопроекта собственники получат
гарантии даже в тех случаях, когда
земли планируют изъять для госу-
дарственных и муниципальных
нужд, например, при строительстве
федеральных автодорог.

«Мы, с одной стороны, должны
дать оформить свои права всем
добросовестным гражданам, кото-
рые владеют гаражами, но по ряду
причин не могут их оформить. А с
другой стороны, не должны дать
возможность легализовать откро-
венный самострой, возведенный со
всеми возможными нарушениями
действующих правил создания
объектов капитального строитель-
ства», — отметил заместитель ру-
ководителя Росреестра Алексей
Бутовецкий.
В итоговом варианте документа

предусмотрят дополнительные

возможности для инвалидов — по-
мимо приоритета на использование
земельного участка для размеще-
ния гаража для людей с ОВЗ в зако-
нопроекте пропишут и места для
стоянки их автомобилей около
дома.
Кроме того, определят, как полу-

чить неоформленный гараж и зем-
лю в наследство — к примеру, если
собственник уже умер, а имуще-
ство не зарегистрировано.
Предполагается, что законопро-

ект примут уже в марте 2021 года.
Депутат Государственной Думы

от Кабардино-Балкарской респуб-
лики Ирина Марьяш в комментарии
KABARDIN-BALKAR.ER.RU отмети-
ла, что законопроект «Единой Рос-
сии» о гаражной амнистии подготов-
лен во исполнение поручения Пре-

зидента РФ Владимира Владимиро-
вича Путина по обеспечению кар-
динального повышения комфортно-
сти городской среды.
Законопроект направлен на обес-

печение возможности гражданам
оформить свои права собственно-
сти на гаражи, которые были пост-
роены до введения в действие Гра-
достроительного кодекса РФ, а так-
же на земельные участки под ними.
В результате граждане смогут в
полном объеме распоряжаться
собственным недвижимым иму-
ществом: продавать, дарить, при-
нимать наследство.
Кроме того, законопроект о га-

ражной амнистии сработает и на
интересы муниципальных образо-
ваний, на пополнение их бюджет-
ной базы за счет поступлений на-
лога на имущество, земельного
налога, арендной платы.
Очевидно, что наведение поряд-

ка с бесхозяйными объектами бу-
дет способствовать укреплению и
безопасности проживания граждан
на своих территориях.

Пресс-служба КБРО ВПП
«Единая Россия»

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!
Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муни-

ципальных служащих и их недобросовестным отношением к исполнению своих
должностных обязанностей, вы имеете возможность обратиться по телефону
на антикоррупционную  линию Главы КБР: (8662) 40-89-70, 40-34-32; в проку-
ратуру КБР: (88662) 40-45-51; в прокуратуру Эльбрусского района: (86638)
4-32-11  и на телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района:  (886638) 4-25-95.

Юбилей
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Урок мужества, который провели для
семиклассников городской средней шко-
лы №3 (классный руководитель Л.К. Эте-
зова) работники музея, был посвящён 79-
ой годовщине грандиозного сражения. Ре-
бята с большим интересом и вниманием
слушали рассказ заведующей культурно-
массовым отделом Анжелы Толгуровой о
наших земляках - участниках этих исто-
рических событий.

28 августа 1942 года немецкие танки
подошли к Сталинграду. Целью Германии
было овладение промышленным городом,
предприятия которого выпускали военную
продукцию, получение доступа к Волге,
откуда можно было попасть в Каспийское
море, на Кавказ, где добывалась необхо-
димая для фронта нефть. Этот план Гит-
лер думал осуществить всего за неделю
силами 6-ой полевой армии Паулюса.
Мужество сталинградцев не имело себе

равных. Много европейских стран завое-
вали немцы, порой им нужно было 2-3
недели, чтобы захватить всю страну. В
Сталинграде же фашистам требовались
недели, чтобы захватить один дом, одну
улицу.
В боях прошло начало осени. К ноябрю

почти весь город был захвачен немцами.
Только небольшая часть суши на берегу
Волги ещё удерживалась нашими войска-
ми. Но заявлять о взятии Сталинграда,
как это сделал Гитлер, было ещё рано.
Советское командование уже имело план
разгрома немецких войск, который начал
разрабатываться ещё в разгар боёв. Раз-
работкой наступательной операции
«Уран» занимался маршал Жуков. В тече-
ние двух месяцев, в условиях повышен-
ной секретности, под Сталинградом была
создана ударная группировка. 2 февраля
1943 года советские войска под командо-
ванием генерала Рокоссовского присту-
пили к уничтожению противника. Это ста-
ло последним из основных этапов Ста-
линградской битвы. 2 февраля 1943 года
последняя вражеская группировка была
ликвидирована, что и считается датой окон-
чания битвы.
Немалый вклад в победу в этом сраже-

нии внесли и наши земляки. Мусса Джу-
нусович Теммоев – командир передового
зенитного расчёта. С самого первого на-
лёта фашистских стервятников метко, рас-
чётливо вёл он с бойцами по ним огонь. В

Уроки мужества

НАШИ ЗЕМЛЯКИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА СТАЛИНГРАД

Сталинградская битва – одно из важнейших генеральных 
сражений Великой Отечественной, как, впрочем, и  Второй ми-
ровой войны в целом, между советскими войсками и вермахтом
при поддержке армий стран «оси», закончившееся победой Воо-
ружённых сил СССР. Битва длилась с 17 июля 1942 года по 2
февраля 1943 года на территории современных Воронежской,
Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия.

ожесточённых поединках с воздушным
врагом Мусса Теммоев и его бойцы выхо-
дили победителями.
Магомед Каншаович Залиханов воевал

в 115-ой Кабардино-Балкарской кавалерий-
ской дивизии, участвовал в боях в Рос-
товской области, в обороне Сталинграда.
Магомед Анахаев служил в 42-ом ар-

мейском полку. В октябре войска гвардейс-
кого полка были переброшены на Сталинг-
радский фронт, где отважно воевал Маго-
мед.
Шарафутдин Гулиев – командир отде-

ления 135-го зенитно-артиллерийского ди-
визиона, участвовал в битве за Сталинг-
рад.
Ражаб Жумараевич Картлыков, уроже-

нец села Лашкута, храбро сражался на
фронтах Великой Отечественной. Он так-
же участвовал в обороне Сталинграда.
Хаджимурат Исмаилович Бичекуев –

лейтенант, командир взвода, воевал в воз-
душно-десантных войсках, бился  за Ста-
линград.
Документальный фильм о названных

событиях 79-летней давности, который по-
смотрели школьники, произвёл на них не-
изгладимое впечатление. Затем ребята оз-
накомились с подготовленной к этому со-
бытию работниками музея выставкой
«Наши земляки - участники Сталинградс-
кой битвы».

Светлана НИКОЛАЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №44
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
8  февраля  2021 г.

О родительской  плате за присмотр
и уход за детьми в образовательных уч-
реждениях  Эльбрусского муниципально-
го  района, реализующих основную об-
щеобразовательную  программу дош-
кольного образования на 2021 год
В соответствии с пунктом 3 части 1 ста-

тьи 9 Федерального закона от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», части  1 статьи 63 «Семей-
ный кодекс Российской Федерации» от
29.12.1995г. № 223-ФЗ, Постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики № 13-ПП от 08.02.2021г. «Об ус-
тановлении максимального размера роди-
тельской платы за присмотр и уход за деть-
ми в государственных и муниципальных
образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошколь-
ного образования в Кабардино-Балкарской
республике, на 2021год», пунктами 5.5, 5.6
раздела V Постановления местной адми-
нистрации  Эльбрусского муниципального
района от 03.10.2014 года № 286 «Об ут-
верждении порядка взимания и использо-
вания родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных образо-
вательных  организациях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу
дошкольного образования», местная адми-
нистрация Эльбрусского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01.01.2021 года роди-
тельскую плату за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях Эль-
брусского муниципального района, реали-
зующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в
размере 944 рублей в месяц.

2. Установить льготы по родительской
плате за содержание детей в образова-
тельных  организациях  следующим кате-
гориям семей:

- плата за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях снижается
на 50% от установленной родительской
платы семьям, в которых один из родите-
лей является инвалидом 1 или 2 группы;

- от платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях на
100% освобождаются:
дети-инвалиды;
дети с туберкулёзной интоксикацией;
дети с отклонениями в развитии;
дети - сироты, оставшиеся без попече-

ния родителей и находящиеся в семьях
опекунов и приёмных семьях;
оба родителя являются инвалидами 1

или 2 группы;
- родителям (законным представителям),

имеющим трёх и более несовершеннолетних
детей установить родительскую плату за при-
смотр и уход за детьми в образовательных
организациях в размере  850 рублей.

3. Средства, полученные от взимания
родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организаци-
ях Эльбрусского муниципального района,
реализующих основную общеобразова-
тельную  программу дошкольного образо-
вания, направлять на:

- 90% - на организацию питания детей в
дошкольных отделениях;

- 10% - на обеспечение соблюдения лич-
ной гигиены и режима дня детей в дош-
кольных отделениях (приобретение чис-
тящих, дезинфицирующих  и моющих
средств, предметов личной гигиены).

4. Родительскую плату за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях
Эльбрусского муниципального района, реа-
лизующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, осуще-
ствлять на основании договора об оказании
услуг между родителями (законными пред-
ставителями) ребёнка и организацией, 10 чис-
ла каждого  месяца следующего за отчетным
на лицевой счёт организации через платёж-
ные системы ПАО «Сбербанк России».

5. Признать утратившим силу  с
01.01.2021года  Постановление местной
администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района № 6 от 15.01.2020г. «О роди-
тельской плате за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных учреждениях  Эль-
брусского муниципального района, реали-
зующих основную общеобразовательную
программу  дошкольного образования».

6. МУ «Управление образования» мес-
тной  администрации Эльбрусского муни-
ципального района  (Н.Атакуева) довести
настоящее Постановление до руководи-
телей общеобразовательных организаций
Эльбрусского муниципального района, ре-
ализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования.

7. Управляющему делами местной ад-
министрации Эльбрусского муниципаль-
ного района (З. Ульбашева) обеспечить
размещение настоящего Постановления на
официальном сайте Эльбрусского муни-
ципального района и публикацию в район-
ной газете «Эльбрусские новости».

8. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2021года.

9. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на первого
заместителя главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального райо-
на А. Улимбашева.

Глава администрации
Эльбрусского района

К.Х.-О. Залиханов

Тема встречи была выбрана неслучайно. В воспитании подрастающего поколения,
когда большая часть внимания наших детей сконцентрирована на гаджетах, очень
важно прививать им чувство ответственности за всё живое, что нас окружает.
Актуализировать знания детей о живой и неживой природе, о животных, растениях,

способствовать расширению кругозора учащихся, развитию творческих способнос-
тей, создавать условия для воспитания любви к природе – такие цели ставила органи-
затор мероприятия.
Экологическая беседа, викторина о природе, конкурс о животных вызвали непод-

дельный интерес школьников. Дети выполняли задания, отвечали на вопросы, кото-
рые были не только на эрудицию, но и на сообразительность.  Особо отличились
своей активностью ученики 5-го класса Мурат Курданов и Харун Отаров, а также
шестиклассницы Жаннет Курданова и Аида Альботова.
А завершила экологический час Зухра Кемаловна следующими словами: «Все мы

должны твердо запомнить, что от каждого из нас зависит, в каком природном доме мы
будем жить завтра. «Береги свою планету, ведь другой такой на свете нету!». Природа
даёт человеку воду и пищу, зелёные растения. Растения выделяют кислород, так
необходимый для дыхания человека и животных. Но природа часто страдает от того,
что люди не бережно относятся к ней. Загрязняются реки, воздух, вырубаются леса,
гибнут животные, высыхают реки. Наша планета Земля нуждается в вашей заботе,
ребята!»

Светлана ИОРДАН

Экологический час

ЗНАТОКИ  ПРИРОДЫ

На днях в МОУ «СОШ» с.п. Бедык  прошла экологическая беседа-викторина «Зна-
токи природы». Подготовила и провела мероприятия заведующая бедыкским фи-
лиалом Централизованной библиотечной системы Зухра Кемаловна Байзуллаева.
Техническую помощь оказала учитель истории Фатима Абиловна Тилова. В мероп-
риятии приняли участие постоянные читатели сельской библиотеки - учащиеся
5-8 классов.

По поручению главы администрации Эльбрусского муниципального района К. Зали-
ханова, заместителем главы районной администрации Р. Атакуевым и председателем
Комитета по физической культуре и спорту М. Жаппуевым была проведена проверка
деятельности спортивных школ района.

Целью данного поручения являлось исполнение полномочий руководителей учреж-
дений по осуществлению внутреннего контроля, комплектованию групп спортивной
подготовки на 2020-2021 годы, а также эффективность работы тренеров, материально-
техническое обеспечение объектов.
На снимках: во время посещения спортивных залов в г.п. Тырныауз, с.п. Кенделен

и Былым.

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА

Тренеры спортклуба Артур Шамилов и Владимир Этезов также выступили, приняв
участие в параллельном марафоне 50 боёв по правилам Каратэ Киокушинкай,  где
поединки длились уже по полторы минуты без остановки. 
Успешными участниками состязаний от СК «Барс-2» стали Руслан Кештов, Омар

Непеев, Ангелина Лазаренко, Артур Шамилов, Хаджи-Мурат Хасанбиев, Эльмира Хад-
жарова, Владимир Этезов, Сафия Жолабова, Амиран Ахматов, Рамазан Ахматов, Джа-
мал Коздохов, Эмир Гусейнов, Гамзат Гаджибеков, Мурат Бапинаев, Алим Габоев,
Сергей Нартенко, Сулейман Хасанбиев, Дмитрий Кулиш и Алим Анахаев.

Ребята и их наставники выражают благодарность организаторам соревнований за
приглашение, хорошую организацию и помощь в ходе их проведения. Особо отмечают
руководителя Зендокай Real Fight Каратэ по ЮФО и СКФО Мурата Думанишева и
гостя  Андрея Банова, руководителя Зендокай каратэ из г. Владимира за поддержку.
Марафон 50 боёв дал отличный опыт нашим спортсменам в преддверии Всеросси-

ийских соревнований, которые вскоре пройдут в г. Ершово Московской области.
Мадина ДЖУБУЕВА

«Барс-2» и его новые успехи 
Представители СК «Барс-2» снова успели проявить себя на оче-

редных соревнованиях. 24 января они приняли участие в марафо-
не по правилам Зендокай Real Fight Каратэ, в котором необходимо
было выстоять без отдыха 25 боёв, где каждый  из них длится
минуту. Все наши бойцы с честью выдержали это испытание и были
награждены  сертификатами. 
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В весовой категории до 73-х килограммов на помост вышел  воспи-
танник Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района,
мастер спорта Аслан Каскулов. Упражнение «Рывок» он начал со 140
килограммов, а затем справился с весами 145 и 150 килограммов, по-
казав лучший результат. Его основной соперник – опытный и титуло-
ванный атлет, мастер спорта международного класса Сергей Петров из
Ставропольского края поднял на четыре килограмма меньше.
Неудача постигла Аслана в первом подходе к штанге в толчке. Он не

справился с весом 162 килограмма, и это спутало все карты в борьбе
за первое место. После третьего подхода его результат составил 167
килограммов. Петров, выходивший на помост следом, поднял столько
же во втором подходе,  а в третьем зафиксировал, хотя и с трудом, 172
килограмма. Это обеспечило ему победу, как в этом упражнении, так и
по сумме двух движений.
Таким образом, сумма у Каскулова составила 317 килограммов, у

Петрова – 318.  По ходу соревнований Аслан дважды в рывке, столько
же раз в толчке и в сумме обновлял юниорские рекорды России, а,
кроме того, установил личный рекорд.
Как заметил тренер спортсмена Муаед Шаов, задача не стояла  - во

что бы то ни стало выиграть Кубок России, хотя возможность такая
была. Эти соревнования были одним из этапов подготовки Аслана Кас-
кулова к главному старту года - молодёжному первенству Европы,
которое намечено на октябрь.
На снимке: Аслан Каскулов с тренером Муаедом Шаовым.

Тяжёлая атлетика

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
И ПОЛДЮЖИНЫ РЕКОРДОВ

В городе Старый Оскол Бел-
городской области, во Двор-
це спорта «Аркада», в течение
недели проходили соревно-
вания на Кубок России по тя-
жёлой атлетике. Награды ос-
паривали около двухсот соро-
ка участников-мужчин из 43-х
субъектов, среди них многие
сильнейшие на сегодняшний
день спортсмены, победители
и призёры крупнейших меж-
дународных соревнований.

В весовой категории до 45 килограммов вне конкуренции был  Руслан
Лукьяев, учащийся средней школы № 6. Он легко расправился со свои-
ми оппонентами, победив во всех четырёх схватках досрочно, со счё-
том 8:0, и поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала почёта. Хорошо
проявил себя Заурбек Узденов (средняя школа № 3), выступавший в
весе до 48 килограммов. Несмотря на то, что он был на два года млад-
ше соперников, сумел выиграть две встречи. Занимаются ребята под
руководством заслуженного тренера России Юрия Локьяева и тренера
Алима Балаева.
Четыре победы в весовой категории до 55 килограммов одержал Кур-

ман Бапинаев (лицей №1), в том числе в полуфинале над призёром
прошлогоднего первенства России, спортсменом из Чечни. Но в финале
его постигла неудача в поединке с победителем первенства страны,
так же чеченским борцом. Таким образом, Курман стал вторым призё-
ром соревнований. Его наставниками являются Аслан Хапаев и Мах-
муд Башиев. Достойно провёл свои встречи в весе до 65 килограммов
Абдурахман Кациев (средняя школа № 6). Он победил в трёх из них, но
проиграл схватки за выход в финал и за третье место. В итоге он –
пятый. Тренируют спортсмена Зейтун Малкаров и Алим Балаев.
Руслан Лукьяев и Курман Бапинаев завоевали путёвки на юношес-

кое первенство России. Соревнования пройдут 25 – 28 февраля в Ом-
ске.
На снимке: Руслан Лукьяев и Курман Бапинаев с наставниками.

Греко-римская борьба

ПУТЁВКИ
НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

Город Владикавказ принимал участников первенства Севе-
ро-Кавказского федерального округа по греко-римской борьбе
среди старших юношей. Высокие результаты показали воспи-
танники Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К.
Байзулаева Эльбрусского района. Они завоевали две награды
– золотую и серебряную медали.

Награды оспаривали и воспитан-
ники Спортивной школы олимпий-
ского резерва Эльбрусского райо-
на. Шестеро из них вернулись с на-
градами. Не нашлось достойных
соперников Кериму Алихаджиеву,
который выступал в возрастной
группе 16 – 17 лет в весовой кате-
гории до 61 килограмма. Он выиг-
рал досрочно во всех четырёх про-
ведённых боях и поднялся на вер-
хнюю ступеньку пьедестала. Уве-
ренную победу одержал и Коншау-
бий Курманов, он соревновался в
компании 14 – 15-летних спортсме-
нов в весе до 63 килограммов.
Два наших спортсмена вышли в

финал первенства в группе 12 – 13
лет в весовой категории до 40 ки-
лограммов. Поединок выиграл Сол-
тан Хочуев и стал победителем со-
ревнований. У Алия Оракова вто-

Каратэ

НАГРАДЫ ИЗ КРЫМА

Открытые чемпионат и первенство Республики Крым по ка-
ратэ прошли в городе Симферополе. Соревновались как взрос-
лые спортсмены, так и дети разных возрастов, всего около
трёхсот участников.

рое призовое место. Золотую ме-
даль в состязаниях 12 – 13-летних
участников в весе до 55 килограм-
мов завоевал Исмаил Юнусов. В
тройку сильнейших в группе 10 – 11
лет и в весе до 35 килограммов
вошёл Ислам Юнусов.
Наши ребята добились успеха и в

абсолютной весовой категории. В
своих возрастных группах победу
праздновали Коншаубий Курманов
и Керим Алихаджиев. Был близок к
этому достижению Алий Ораков.
Финальный поединок он закончил
вничью, соперничая со спортсме-

ном, вес которого был почти на трид-
цать килограммов больше. По пер-
вому результативному действию
победа была отдана сопернику. У
Оракова второе место. Такой же
результат показал Ислам Юнусов.
На татами выходил ещё один

юный спортсмен из Эльбрусского
района - Амир Ашуев. В возраст-
ной группе 10 – 11 лет он победил в
двух боях и получил первый опыт
выступлений в выездных сорев-
нованиях.
На снимке: участники открыто-

го первенства Республики Крым.

Хорошо проявили себя воспи-
танники Спортивной школы олим-
пийского резерва имени Ю.К. Бай-
зулаева Эльбрусского района, в
копилке команды - четыре награ-
ды. Вторыми призёрами соревно-
ваний стали:  по второму взрос-
лому разряду – Бэлла Губашиева
(гимназия № 5), по первому юно-
шескому разряду – Даяна Джума-
лиева (лицей № 1), по третьему
юношескому разряду – Малика
Буштокова (гимназия № 5). В трой-
ку призёров вошла Даяна Ивано-
ва (средняя школа № 3), она выс-
тупала по третьему юношескому
разряду.
Призёры соревнований занима-

ются у тренеров Инны Варакиной,
Натальи Губашиевой и Ольги Над-
жафовой.

На снимке: на пьедестале пер-
вая слева – Малика Буштокова,
четвёртая – Даяна Иванова.

Спортивная гимнастика

СТАЛИ  ПРИЗЁРАМИ

В Нальчике прошло первенство КБР и республиканские соревнования, посвящённые борьбе с
терроризмом, по спортивной гимнастике. Их участниками стали ребята 2008 – 2015 годов рож-
дения из Дагестана, Ингушетии, Чечни, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии.

Состязания проходили среди детей, юношей и юниоров в шести возра-
стных группах. В компании спортсменов 19 – 20 лет в супертяжёлой
весовой категории свыше 93 килограммов успешно выступил боец из
Эльбрусского района Аслан Гулиев.  Финальный бой с его участием был
прекращён уже на второй минуте, слишком уже велико было преимуще-
ство Аслана над соперником – представителем Дагестана. Гулиев стал
победителем и получил в награду пояс, золотую медаль, грамоту, а так-
же отмечен призом.
Как рассказал тренер Арсен Губашиев, Аслан начал проявлять себя

уже в юношеском возрасте - выиграл несколько турниров разного уров-
ня. Во время службы в армии показывал высокие результаты в сорев-
нованиях по рукопашному бою. У него есть все шансы стать бойцом
смешанных единоборств высокого класса, к чему и будет стремиться.
Сейчас Гулиев готовится к чемпионату КБР, его цель – выиграть его и
попасть на чемпионат России.
На снимке: Аслан Гулиев.

Смешанные боевые единоборства

ФИНАЛЬНЫЙ   БОЙ  -  ДОСРОЧНО
В спортивном комплексе «Атлантис» г. Моздока состоялся очередной, семнадцатый по счё-

ту, турнир по смешанным боевым единоборствам (ММА) – открытый Кубок города. Соревно-
вания собрали рекордное число бойцов – более двухсот из восемнадцати команд, представляв-
ших республики и края Северо-Кавказского региона.

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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ПРАВИЛА  ПРИЕМА  ЗАЯВЛЕНИЙ,
СООБЩЕНИЙ  О  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,

АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРОИСШЕСТВИЯХ

И   ПРАВА   ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Отделом МВД России по Эльбрусскому району принимаются сооб-

щения и письменные заявления граждан, сообщения общественных
формирований, а также учреждений, предприятий, организаций и долж-
ностных лиц о любом совершенном преступлении или происшествии, о
событиях, угрожающих личной или общественной безопасности. Сооб-
щения о происшествиях включают и явку с повинной, т.е. доброволь-
ное заявление гражданина о совершенном или уголовно наказуемом
деянии, сделанное работнику правоохранительных органов.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законо-

дательства подаваемые гражданами письменные заявления о проис-
шествии должны быть ими подписаны, а устные - оформлены протоко-
лом, который подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее
заявление. Сообщения о происшествии от общественных формирова-
ний, учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц прини-
маются в письменном виде. По фактам явки с повинной составляются
протоколы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме заявлений,

сообщений и иной информации о происшествиях по мотивам недоста-
точности сообщаемых данных. Вместе с тем эта информация не должна
содержать заведомо ложных сведений.
Заявления и сообщения о происшествии принимаются независимо

от места и времени их совершения. При приеме заявления о происше-
ствии при личном обращении заявителя оперативным дежурным орга-
на внутренних дел выдается талон-уведомление.
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 уго-

ловно-процессуальным законодательством РФ.
Подавать заявление и сообщение о происшествиях наряду с граж-

данами РФ, могут иностранные граждане и лица без гражданства.
Заявитель имеет право:
- излагать заявление на языке, но 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) 4-27-90 - дежурная часть Отдела МВД России по Элъб-
русскому району;

- 8 (8662) 49-53-59 - «телефон доверия», входящий в систему МВД
по Кабардино-Балкарской Республике;

- «omvd.elbrus@bk.ru» - адрес электронной почты для обращения
граждан в Отдел МВД России по Элъбрусскому району.
В случае несогласия с принятым органом дознания решением, Вы

можете обжаловать принятое решение начальнику ОМВД России по
Элъбрусскому району, либо в порядке статьи 123 УПК РФ прокурору
Эльбрусского района, либо в Эльбрусском районном суде.
Порядок обжалования принятого решения
В случае несогласия с принятым решением, заявитель имеет право

обжаловать принятое решение вышестоящему руководителю - началь-
нику ОМВД России по Элъбрусскому району, либо в порядке статьи
123 УПК РФ прокурору Эльбрусского района, либо в Эльбрусском
районном суде.

Сведения о численности муниципальных служащих
местной администрации

Эльбрусского муниципального района
 и затратах на их содержание

№  Наименование  Информация  
1 Численность  муниципальных 

служащих 
35 

2 Затраты  на  содержание  
муниципальных служащих в  4 
кв . 2020 г. 

4  634 т.руб . 

3 Затраты  на  содержание  
муниципальных служащих в  
2020 г . 

15 195 т .руб . 

 

Управление Росреестра по Северо-Кавказскому федеральному ок-
ругу сообщает, что Федеральным законом от 27.12.2019 г. №478-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления го-
сударственных услуг по лицензированию отдельных видов деятель-
ности» (в редакции Федерального закона от 24.04.2020 г. № 141-ФЗ)
внесены изменения в Федеральный закон от 04.05.2010 г. № 99-ФЗ «С
лицензировании отдельных видов деятельности», вступившие в силу
1 января 2021 года, в соответствии с которым действуют новые пра-
вила лицензирования.
Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от

28.10.2016 №1099 «О лицензировании геодезической и картографичес-
кой деятельности».
С 1 января 2021 года вступило в силу постановление Правитель-

ства РФ от 28.07.2020 г. №1126 «О лицензировании геодезической и
картографической деятельности», которое определяет порядок лицен-
зирования геодезической  и картографической деятельности, в соот-
ветствии с которым выполнение геодезических и картографических
работ, указанных в пунктах 1 и 3 - 8 приложения к Положению о лицен-
зировании геодезической и картографической деятельности, не по ад-
ресу места осуществления лицензируемого вида деятельности, ука-
занному в лицензии, не требует переоформления лицензии.
Уменьшилось количество лицензионных требований, предъявляе-

мых  к лицензиату на выполнение геодезических и картографических
работ.
Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии

(лицензиату) на выполнение геодезических и картографических работ,
предусмотрены пунктом 4 Положения о лицензировании геодезической
и картографической деятельности, утвержденного постановлением Пра-
вительства РЗ от 28.07.2020 г. № 1126.
Вступил в силу приказ Росреестра от 18.11.2020 г. № П/0436 «Об

утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопро-
сов), применяемого при осуществлении Федеральной службой госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии лицензионного конт-
роля геодезической и картографической деятельности».
Проверочный лист включает в себя 5 вопросов, отражающих содер-

жание обязательных требований, ответы на которые однозначно свиде-
тельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом или
ИП обязательных требований, составляющих предмет проверки.
Признан утратившим силу Приказ Росреестра от 02.05.2017 г. № П/

0203.
С 1 января 2021 года вводятся новые формы документов, использу-

емых Росреестром в процессе лицензирования геодезической и картог-
рафической деятельности , утвержденные приказом Росреестра от
28,09.2020 г. № П/0353.
Утверждены в том числе формы заявлений о предоставлении лицен-

зии, с переоформлении лицензий для юридического лица, для индиви-
дуального предпринимателя, формы уведомлений об отказе в пере-
оформлении лицензии, о приостановлении действия лицензии и др.
В связи с поправками, вносимыми в Федеральный чакон от 04 05

2010г. №99-Ф:«О лицензировании отдельных видов деятельности» ли-
цензия на бумажном носителе не выдается, наличие лицензии подтвер-
ждается записью в реестре лицензий.
Выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предоставляет-

ся за плату. Размер такой платы, порядок ее взимания, случаи и поря-
док возврата устанавливаются органом, определяющим государствен-
ную политику в сфере лицензирования. Выписка из реестра лицензий в
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лицензирующего органа, предоставля-
ется без взимания платы.
Отменяется предоставление дубликата и копий лицензий.
Консультирование заинтересованных лиц по вопросам порядка пре-

доставление (переоформления) лицензий на осуществление геодези-
ческой и картографической деятельности проводится должностными
лицами отдела геодезии и картографии Управления по телефонам: 8
(8793) 36-73-90, 36-73-65.

ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

Федеральным законом от 30.12.2020 г. №538-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» уси-
лена ответственность за клевету, высказанную в публичном простран-
стве. Так, часть вторая статьи 128.1 Уголовного кодекса России допол-
нена двумя новыми квалифицирующими признака клеветы, а именно,
клевета, совершенная публично с использованием Интернета, а также
клевета в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально нео-
пределенных. Кроме того, дополнен перечень возможных наказаний
за совершение преступлений, предусмотренных квалифицированными
составами статьи 128.1 УК РФ - в новой редакции, клевета в публич-
ном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или
СМИ, либо публично с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей, включая Интернет, либо в отношении нескольких лиц,
в том числе индивидуально неопределенных, может повлечь один из
следующих видов уголовного наказания:

- штраф до 1 млн руб. или в размере зарплаты или иного дохода
осужденного за период до 1 года;

- обязательные работы на срок до 240 часов;
- принудительные работы до 2 лет;
- арест на срок до 2 месяцев;
- лишение свободы сроком до 2 лет.
Также ч. 3 – ч. 5 ст. 128.1 УК РФ дополнены новыми видами наказа-

ний (принудительные работы, арест и лишение свободы).
Одновременно с этим,  частью четвертой статьи 128.1 Уголовного

кодекса России отдельно выделена клевета о том, что лицо страдает
заболеванием, представляющим опасность для окружающих. За со-
вершение указанного деяния предусмотрено максимальное наказание
в виде лишения свободы сроком до 4 лет, в связи с чем рассматрива-
емое деяние относится к категории средней тяжести. 
Вместе с тем, Федеральным законом от 30.12.2020 г. №538-ФЗ в -

часть пятую статьи 128.1 УК РФ  объединены составы клеветы, соеди-
ненной с обвинением в совершении преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или
особо тяжкого преступления, и предусмотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Федеральным законом от 30.12.2020 г. №543-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 213 Уголовного кодекса Российской Федерации» изме-
нен порядок привлечения к уголовной ответственности за хулиган-
ство, то есть часть вторая статьи 213 «Хулиганство» Уголовного кодек-
са России, дополнена новыми квалифицирующими признаками: «со-
вершение деяния группой лиц» и «совершение деяния с применением
оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Федеральным законом от 30.12.2020 г. №526-ФЗ «О внесении изме-

нения в статью 267 Уголовного кодекса Российской Федерации» уста-
новлена уголовная ответственность за блокирование транспортной
инфраструктуры, воспрепятствование движению транспортных средств
и пешеходов, уличной дорожной сети, если эти деяния создали угрозу
жизни, здоровью и безопасности граждан, а равно угрозу уничтожения
или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц. Так,
согласно новой редакции статьи 267 «Приведение в негодность транс-
портных средств или путей сообщения» УК РФ, введена санкция за
умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транс-
портной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транс-
портных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной
сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности
граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества. Кроме
того, указанная статья уголовного кодекса России дополнена новыми
квалифицированными составами, дифференцирующими ответствен-
ность в зависимости от тяжести последствий в виде причинения по
неосторожности вреда здоровью человека различной степени тяжести,
а санкции статьи - наказанием в виде обязательных работ.

Ж.Х. АХМАТОВА
юрисконсульт Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР,

капитан внутренней службы

НОВОЕ  В  УГОЛОВНОМ  КОДЕКСЕ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Решение №1
62-ой  сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус

5 февраля  2021 г.     с. Эльбрус
Об утверждении отчета о деятельности главы сельского

поселения  и местной администрации сельского поселения Эль-
брус за 2020 год
Заслушав и обсудив отчет о деятельности главы сельского поселения

и местной администрации сельского поселения Эльбрус за 2020 год, в
соответствии с ч. 5.1. ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, ч. 6 ст. 38 Устава сельского поселения Эльбрус,
Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус  РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить отчет о деятельности главы сельского поселения и мес-
тной администрации сельского поселения Эльбрус на 2020 год.

2. Признать деятельность главы сельского поселения и местной админи-
страции сельского поселения Эльбрус за 2020 год удовлетворительной.

3. Отметить в деятельности главы сельского поселения и местной адми-
нистрации сельского поселения Эльбрус положительные итоги в решении
вопросов местного значения и социально-экономического развития.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Эльбрусские
новости».

Глава сельского поселения Эльбрус М.З. СОГАЕВ

В рамках декадника «Ремень безопасности – детское удержи-
вающее устройство»  инспекторами ОГИБДД ОМВД РФ по Эль-
брусскому району и волонтерами Ресурсного центра по разви-
тию добровольчества КБР – учащимися лицея №1 г.Тырныауза
проведены профилактические беседы с родителями-водителями
транспортных средств, такси на автозаправочных станциях с
напоминанием о необходимости применения ремней безопасно-
сти и безопасной перевозке детей в салоне автомобиля. Акцент
был сделан на административной ответственности, предусмот-
ренной за нарушение правил перевозки несовершеннолетних в
размере 3000 рублей, а также на правильное использование
ДУУ, от чего напрямую зависит жизнь каждого ребенка-пассажи-
ра.
Водителям были розданы тематические информационные бро-

шюры и листовки, оставшуюся часть которых волонтеры рас-
клеили на остановочных комплексах.

ПОДУМАЙТЕ  О ЖИЗНИ
МАЛЕНЬКИХ ПАССАЖИРОВ!

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий
с участием пассажиров транспортных средств, а также профи-
лактики детского дорожно-транспортного травматизма инспекто-
ры ОГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району организова-
ли акцию «Сохрани будущее - пристегни ребёнка!» В мероприя-
тии активное участие приняла член Общественного совета ОМВД
РФ по ЭР Зухра Газаева.
В ходе бесед с водителями транспортных средств на террито-

рии города Тырныауза автоинспекторы особое внимание удели-
ли необходимости использования ремней безопасности и специ-
альных удерживающих устройств при перевозке детей в салоне
автомобиля.
Также организаторы и участники акции напомнили автовла-

дельцам о том, что за нарушение правил перевозки детей пре-
дусмотрена административная ответственность.

«Сохрани будущее -
пристегни ребёнка!»

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  УСЛУГИ
ПО  ЛИНИИ  ГИБДД  МОЖНО  ПОЛУЧИТЬ
БЫСТРЫМ  И  УДОБНЫМ  СПОСОБОМ

В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ
Оказание госуслуги для пользователей ЕПГУ проводится в приоритетном порядке, - заявителю индивиду-

ально назначается дата и время приема, о чем он уведомляется в электронном виде.
Для сокращения сроков предоставления государственных услуг, ликвидации бюрократических проволо-

чек и снижения коррупционных рисков МВД России предоставляет госуслуги посредством Единого портала
государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Чтобы получить доступ ко всем услугам портала, необходимо зарегистрироваться на Интернет-портале

по адресу http://www.gosuslugi.ru. В удобное время, будни или выходной день, на сайте можно написать
заявление и сразу же отправить его. В полученном заявителем уведомлении будет информация о конкрет-
ном времени приема, что позволит избежать ожидания в очереди.
Подразделения Госавтоинспекции Кабардино-Балкарской Республики предоставление государственных

услуг в электронном виде оказывают гражданам, подавшим заявление на их предоставление через «личный
кабинет» портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru). Для этого нужно зарегистрироваться на сайте
www.gosuslugi.ru, заполнить анкету и получить пароль от «личного кабинета». После прохождения регистра-
ции гражданин может получить доступ ко всем услугам портала, в том числе оказываемым Госавтоинспек-
цией. Для получения государственной услуги, необходимо прибыть в подразделение ГИБДД к тому време-
ни, которое было выбрано.
На сегодня предоставляются следующие государственные услуги в электронном виде по линии Госавто-

инспекции:
- регистрация авто-, мототранспортных средств и прицепов к ним. В качестве исполнения данной услуги

ОГИБДД  напоминает
организована предварительная электронная запись через «личный кабинет» для производства регистрацион-
ных действий;

- приём квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений. Через «личный кабинет»
Интернет-сайта организована предварительная запись на получение или обмен водительского удостовере-
ния;

- предоставление сведений об административных правонарушениях. Для предоставления и исполнения
данной государственной функции необходимо через «личный кабинет» на Интернет-сайте заполнить поиско-
вую форму. Поиск информации возможен по следующим реквизитам: «серия и номер водительского удосто-
верения» и «государственный регистрационный знак». Имеется возможность оформить квитанцию на оплату
штрафа за нарушения ПДД РФ;

- проверка транспортного средства по информационным базам МВД РФ. При покупке автомобиля с
пробегом важно знать, не имеется ли в его истории «черных пятен»: не состоит ли он в залоге, розыске, нет
ли проблем с таможней. Такую важную информацию можно получить с помощью Интернет-сайта ГИБДД. В
разделе «Проверка автомобиля» при вводе идентификационного номера (vin-номера) можно проверить
транспортное средство на предмет наличия запретов и ограничений, а также нахождения его в розыске.

Преимущества получения государственных услуг  в электронном виде:
- сокращение временных затрат;
- исключение необходимости предоставления документов, имеющихся в распоряжении государственных

органов;
- возможность получить государственную услугу из любой точки нахождения посредством сети Интернет

в удобное время;
- возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги и снижении кор-

рупционных рисков.
Оказание государственной услуги проводится в приоритетном порядке - заявителю индивидуально на-

значается дата и время приема, о чем он уведомляется в электронном виде.
Еще одно выгодное преимущество, которым обзаводится гражданин, при подаче заявления и оплате

госпошлины через ЕПГУ, - это скидка в 30%.
 Скидкой в 30% смогут воспользоваться только физические лица, и только в случае подачи заявления на

получение услуги и оплаты государственной пошлины с использованием Единого портала государственных
и муниципальных услуг (https://www.gosuslugi.ru).
Таким образом, использование портала Госуслуг не только быстро, удобно, но и экономно.

Полиция

mailto:omvd.elbrus@bk.ru
http://www.gosuslugi.ru)
http://www.gosuslugi.ru
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http://www.gosuslugi.ru
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В рамках акции «Узнай о своих долгах» руководителем УФССП России по Кабардино-
Балкарской Республике – главным судебным приставом Кабардино-Балкарской Республики
Бауаевым Ахматом Каллетовичем проведен брифинг для ведущих СМИ КБР.

Региональным управлением ФССП России объявлено о проведении на территории Кабардино-Бал-
карской Республики акции «Узнай о своих долгах». Что она предполагает и с какой целью проводится?
В рамках Всемирного дня безопасности  Интернета 9 февраля текущего года УФССП России  по

Кабардино-Балкарской Республике приняло участие во Всероссийской  информационной акции «Узнай
о своих долгах». Цель данной акции — повышение уровня правовой и финансовой грамотности граж-
дан, разъяснение правил информационной безопасности - «компьютерной гигиены» физическим и юри-
дическим лицам.
В ходе акции граждане проинформированы о возможности получения достоверных сведений  об

исполнительных производствах только путём использования официальных источников: сервиса «Банк
данных исполнительных производств» интернет-сайта ФССП России https://fssp.gov.ru/, личного каби-
нета на Едином портале государственных услуг и  функций (ЕПГУ), мобильного приложения «ФССП
России».
Как оплатить имеющуюся задолженность?
Указанные сервисы помогут каждому гражданину своевременно оплатить имеющиеся долги во избе-

жание применения различных мер принудительного исполнения. Так, в разделе «Банк данных исполни-
тельных производств» любой пользователь сможет за считанные минуты узнать о наличии (отсут-
ствии) у себя долгов и проверить всех своих близких и родственников. Также сервис даёт возмож-
ность распечатать квитанцию для оплаты, в которой уже указаны верные реквизиты и оплатить непос-
редственно в банке. Еще один удобный способ получения информации – мобильное бесплатное прило-
жение «ФССП», которое можно скачать на телефон. Приложение позволяет не только однократно
получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться
на получение этих сведений постоянно. Сделав это, гражданин будет получать уведомления о появ-
лении новой задолженности или об изменениях уже имеющейся задолженности.
Во время проведения информационной акции особое внимание уделено вопросам перевода денеж-

ных средств в счёт оплаты задолженности по исполнительным производствам. Гражданам и представи-
телям юридических лиц рекомендовано погашать долги посредством использования сети «Интернет»
способами и методами, указанными на официальном сайте ведомства. Продолжена разъяснительная
работа о порядке использования личного кабинета на Едином портале государственных услуг и функ-

ций. Жителей республики проинформировали о нововведениях, позволяющих сторонам исполнитель-
ного производства как физическим, так и юридическим лицам, направлять в ФССП России в электрон-
ной форме заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству.
Помимо этого, в рамках информационной акции проведены мероприятия в общественных местах с

использованием различных способов распространения информации, в том числе в виде социальной
рекламы и листовок. Все запланированные мероприятия организованы с соблюдением мер санитарно-
эпидемиологической безопасности и с использованием средств индивидуальной защиты.
Каким образом можно обратиться к судебным приставам в настоящее время?
Напомню, что в настоящее время для соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических

требований личный  приём в аппарате и структурных подразделениях Управления осуществляется
строго по предварительной записи  посредством использования сервиса «Запись на приём». Сервис
расположен на официальном интернет-сайте Управления. Пользователь может в удобное для себя
время и  в любом удобном для себя месте записаться на личный приём. Сервис предварительной
записи работает в режиме онлайн, после заполнения установленной формы будет выведен перечень
необходимых документов, которые необходимо иметь при  себе.
Какие еще сервисы имеются для получения информации?
Дополнительно обратиться к судебным приставам без посещения отделения возможно посредством

электронного сервиса «Интернет-приёмная» сайта Управления (http://r07.fssp.gov.ru/). С целью пода-
чи  обращения в виде электронного документа пользователь должен заполнить  форму электронного
обращения. Рекомендуем гражданам и организациям также обращаться в письменной форме: в каждом
подразделении установлены специальные переносные ящики для приёма корреспонденции.
Помимо этого, для получения гражданами и представителями юридических лиц информации по инте-

ресующим вопросам, относящимся к компетенции Федеральной  службы судебных приставов, в Уп-
равлении создана группа телефонного обслуживания. Для группы телефонного обслуживания уста-
новлен единый телефонный номер 8 (8662) 42 71 60 и график работы: ежедневно в рабочие дни с 9.00
до 13.00 и  с 13.45 до 18.00. С помощью единого телефонного номера можно, не выходя из дома,
получить необходимые сведения об исполнительном производстве. Следует отметить, что на офици-
альном сайте Управления расположены единые телефонные номера групп телефонного обслуживания
всех территориальных органов ФССП России.

АКЦИЯ «УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ»

Вниманию граждан!
В рамках мероприятий, направленных на повышение качества государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним, Кадастровая палата Кабардино-Балкарии информирует граждан о проведении еженедельных тематичес-
ких горячих линий в феврале 2021 года. Консультирование осуществляют ведущие сотрудники кадастровой палаты с 1000 до 1200

по телефону 8-(8662)93-00-17.

№ 
п/п Тема консультации Дата консультации 

1 Порядок исправления ошибок в реестре недвижимости 04.02.2021 

2 Как получить электронную подпись в Кадастровой палате 11.02.2021 

3 Способы получения сведений из реестра недвижимости 18.02.2021 

4 Как получить экспертное заключение в Кадастровой палате 25.02.2021 

Напоминаем: Кадастровая палата проводит ежедневные горячие линии по вопросам получения государственных услуг в
электронном виде. Ждем Ваших звонков по телефону в городе Нальчике 93-00-17.

В результате ремонтных работ в квартире могут появиться такие изменения, которые требуют обязательного внесения сведений
о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали
о том, что это за изменения и какова процедура их внесения в ЕГРН.
Какие бывают изменения в квартире:
1. перепланировка – изменение конфигурации квартиры путем переноса или устранения стенных перегородок, создания новых

дверных проемов и перенос существующих;
2. переустройство – изменения в квартире отражаются в переоборудовании помещений и могут включать в себя перенос

санузла, газовых, нагревательных приборов и устройство индивидуальных систем отопления, замена газовой плиты на электри-
ческую, изменения в инженерно-технических коммуникациях.
Все изменения в квартире после проведенных ремонтных работ должны быть узаконены и, согласно пункту 1.6 Постановления

Госстроя № 170, следует своевременно вносить в исполнительную документацию корректировку данных, то есть в технический
паспорт помещения в многоквартирном доме.
В результате перепланировки квартиры с переносом, устранением и возведением новых стенных перегородок может измениться

общая площадь  как в меньшую, так и в большую сторону. Изменения при перепланировке жилых помещений в многоквартирном
доме, приведшие к укрупнению или уменьшению площади квартиры, должны быть внесены в ЕГРН, как актуальные сведения о
параметрах жилого помещения.
Изменения квартиры может произойти:
· при слиянии двух или нескольких квартир в одну;
· при разделении одной квартиры на несколько;
· при присоединении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
При увеличении общей площади квартиры увеличится и ее кадастровая и рыночная стоимости, и, соответственно, налог на

недвижимое имущество тоже.
Для внесения сведений в ЕГРН о перепланировке нужно:
· подготовить технический план квартиры по результатам ее перепланировки или реконструкции (технический план изготавливает

кадастровый инженер, являющийся членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров);
· получить от органа, осуществившего согласование проекта, акт приемочной комиссии о завершении перепланировки и переустройства.
Важно! В п.1 ст. 28 Жилищного кодекса РФ установлено то, что завершение перепланировки помещения в многоквартирном доме

подтверждается актом приемочной комиссии.
 Указанные документы являются основанием для внесения в ЕГРН новых характеристик о квартире.
По закону акт приемочной комиссии направляется органом, осуществившим согласование перепланировки и выдавшим акт, в

орган регистрации прав и кадастрового учета в электронном виде в порядке межведомственного информационного взаимодействия
(п.1 ст. 34 218-ФЗ).
В ч. 1 ст. 32 Федерального закона 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» прописано обязательство органов

государственной власти и органов местного самоуправления направлять в орган регистрации прав документы для внесения сведе-
ний в ЕГРН в случае принятия ими решений об утверждении акта приемочной комиссии при проведении работ по перепланировке.
Данные об изменениях характеристик объекта недвижимости вносятся в ЕГРН в течение 15 рабочих дней с даты получения

учетно-регистрационным органом документов. О том, что новые сведения об объекте внесены в ЕГРН, владелец квартиры получит
уведомление, которое поступит не позднее пяти рабочих дней со дня внесения сведений. Органом регистрации прав может быть
направлено уведомление о невозможности внесения сведений в ЕГРН, если решения (акты) приняты органами государственной
власти или органами местного самоуправления, к полномочиям которых не отнесено принятие таких решений.

 «В 33 статье Закона о регистрации также предусмотрено, что с заявлением о внесении сведений в ЕГРН по результатам
произведенной перепланировки, переустройства либо реконструкции квартиры может обратиться в том числе заинтересованное
лицо, то есть собственник квартиры или лицо, действующее от него на основании доверенности. Орган регистрации, в свою
очередь, в течение трех рабочих дней со дня поступления такого заявления самостоятельно запрашивает документы (содержащи-
еся в них сведения) в органах государственной власти или местного самоуправления, согласовавшего произведенную перепла-
нировку, переустройство или реконструкцию. В случае, если орган власти проинформирует об отсутствии таких документов
(содержащихся в них сведений), то орган регистрации откажет во внесении изменений в ЕГРН, о чем будет направлено уведом-
ление заявителю», – уточнила эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко.
С помощью онлайн-сервисов Кадастровой палаты Росреестра на официальном сайте можно заказать выписку «Об объекте

недвижимости», где отобразится измененная информация – общая площадь квартиры станет больше.
В Рунете существует множество сайтов, предлагающих услуги по предоставлению сведений из ЕГРН. Сайты-двойники оказы-

вают услуги по получению выписок из ЕГРН, но доверять им не стоит. Информация, предоставленная ими, может не соответство-
вать действительности. Обращение в официальные уполномоченные органы – офисы Кадастровой палаты Росреестра, в МФЦ,
использование портала Госуслуг, электронных сервисов Росреестра и Федеральной кадастровой палаты – гарантия безопасности,
надежности и достоверности информации.

Какие сведения после перепланировки
квартиры вносятся в ЕГРН

Как назначаются пенсии
по возрасту в 2021 году

В этом году продолжает действовать переходный период по повышению возраста,
дающего право на пенсию по старости. Несмотря на то, что с января он вырос еще на
год, а общее увеличение составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются на
1,5 года раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год
мужчинам.
Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех,

кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям прежнего законодатель-
ства. Это женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения. За счет льготы
пенсия им будет назначаться во второй половине 2021-го и первой половине 2022-го
– в зависимости от того, на какое полугодие приходится день рождения.
Тем, кто в этом году достигнет прежнего пенсионного возраста, пенсия по старости,

согласно переходному периоду, будет назначена в 2024 году.
Стоит отметить, что для многих россиян выход на пенсию остался в прежних

возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по
досрочному получению пенсии. Например, шахтерам, горнякам, спасателям, водите-
лям общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и
вредных условиях труда. Работодатели уплачивают за них дополнительные взносы
на пенсионное страхование, и большинство таких работников, как и раньше, выходят
на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола.
Досрочный выход также сохранился у педагогов, врачей и представителей некото-

рых творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсион-
ного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. Пенсия при этом
оформляется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста,
который начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по профессии.
Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2021-го необходимый педагоги-
ческий стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через
три года, в апреле 2024-го.
Жители Севера в этом году продолжают выходить на пенсию на 5 лет раньше

общего пенсионного возраста, но с учетом переходного периода. Минимальный север-
ный стаж для досрочного назначения пенсии не поменялся и по-прежнему составляет
15 календарных лет на Крайнем Севере и 20 календарных лет в приравненных райо-
нах. Требования по общему страховому стажу также сохранились и составляют 20
лет для женщин и 25 лет для мужчин.
Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенси-

онные коэффициенты и стаж. До конца 2021-го они составляют 12 лет и 21 коэффици-
ент. За год трудовой деятельности при этом учитывается один год стажа и до 10
коэффициентов. При наличии специальных льгот по стажу и права на премиальные
коэффициенты, которые даются за отложенный выход на пенсию, можно сформировать
более высокие пенсионные права в течение года.
Повышение требований к пенсионному возрасту не распространяется на пенсии по

инвалидности. Они сохранены в полном объеме и назначаются тем, кто потерял
трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
Напомним также, что пенсионные накопления по-прежнему выплачиваются с 55 и

60 лет либо раньше этого возраста, если соответствующее право появляется досроч-
но. Чтобы получить накопления, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд
России, что можно сделать, например, через портал госуслуг.
По предварительным данным, за прошлый год Пенсионный фонд назначил 1,4 млн

страховых и государственных пенсий. Большинство назначений (свыше 870 тыс.),
пришлось на страховые пенсии по возрасту.
С учетом льготы по выходу на пенсию на полгода до нового возраста (в 55,5 лет

для большинства женщин и в 60,5 лет для большинства мужчин) оформлено около 64%
всех пенсий по старости (свыше 561 тыс.). Остальные пенсии по старости были
назначены по достижении более раннего возраста, который может наступать как за
несколько лет до общеустановленного, так и за 10–15 лет или даже раньше.

ГУ-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике, принимая во внимание приоритетную задачу по повышению эффектив-
ности предоставления государственных услуг гражданам в целях создания им наибо-
лее удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение, сообщает сле-
дующее.
Исходя из необходимости уменьшения количества проверок документов, пред-

ставленных гражданами в территориальные органы ПФР лично, территориальные органы
ПФР оказывают содействие гражданам в истребовании документов, подтверждаю-
щих стаж и заработок, обязанность по представлению которых возложена на заявите-
ля, путем направления соответствующих запросов в адрес работодателей, архи-
вных учреждений, компетентных органов иностранных государств.
Для исключения дублирования истребования документов (лично гражданином и

путем направления запроса территориальным органом ПФР) специалист территори-
ального органа ПФР информирует гражданина о порядке оказания им содействия в
истребовании указанных документов.

Ближе, внимательнее к клиенту
и его запросу

Пенсионный фонд информирует

УФССП  информирует

С 3 февраля по 19 марта будет проводиться республиканс-
кий конкурс детского творчества на противопожарную темати-
ку, приуроченный к 372-й годовщине создания пожарной охра-
ны России и 187-летию пожарной охраны Кабардино-Балкарс-
кой Республики.
Организатором конкурса выступают  Главное управление

МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике; Министер-
ство просвещения, науки и по делам молодежи КБР; Кабарди-
но-Балкарская противопожарно-спасательная служба.
Конкурс проводится в целях предупреждения пожаров от

детской шалости с огнем, активизации работы, направленной
на пропаганду противопожарных знаний среди учащихся, фор-
мирования общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения в области пожарной безопасности,
а также популяризации героической профессии пожарного-
спасателя.
На конкурс принимаются работы (поделки, рисунки) учащих-

ся 1-8 классов общеобразовательных школ КБР по номинаци-
ям «Пожарная безопасность глазами детей» и «Пожарный –
профессия героическая!».
В Эльбруссском районе на базе пожарной-спасательной

части №10 будет сформировано жюри.
Виды работ для исполнения поделок - резьба по дереву,

выжигание, вышивание, мозаика. При этом для изготовления
поделок можно использовать тесто, зерновые культуры, тка-
ни, картон, древесину, пластик, металл и другие материалы.
Изделия, выполненные из бумаги или пластилина, на конкурс
НЕ принимаются.
Изделия для исполнения рисунков: карандаш, фломастер,

гуашь, тушь, акварель, масло, пастель. Материалы для рисун-
ков: альбомные листы формата А4, полуватман формата А4
или А3.
Коллективные работы НЕ рассматриваются, только индиви-

дуальные.

Организаторы конкурса извещают его участников, что рабо-
ты не рецензируются и не возвращаются. При этом оставляют
за собой право использовать поделки и рисунки для оформле-
ния выставок и иных целей с указанием авторства.
Итоги конкурса будут подведены 19 марта. Будут оценивать-

ся: умение отразить тему, исполнительское мастерство и гра-
мотное оформление работы.
Победители и призеры финального этапа конкурса награж-

даются дипломами и ценными подарками. Авторы других ра-
бот, представленных на финальном этапе, будут награждены
дипломами.

Ислам ЖУРТУБАЕВ,
начальник группы ПСЧ-15

Аслан БАЛКАРОВ,
государственный инспектор

Эльбрусского района по пожарному надзору

СТАРТОВАЛ КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА НА ПРОТИВОПОЖАРНУЮ ТЕМАТИКУ
Служба «01» информирует

https://fssp.gov.ru/
http://r07.fssp.gov.ru/)
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  15 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,  16 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  18 ФЕВРАЛЯ

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, 01.10, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле’» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО»

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

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

мя
09.30 Утро России
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 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.20 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
09.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ» (16+)
10.00,14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

КАРАВАНАМИ» (16+)
14.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-

НИЕ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом»
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чин- дяйкиным. «Альманах №
54» (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)

23.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
(16+)

01.25 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ» (16+)

04.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
(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 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа

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

гом Шишкиным» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

(16+)
16.00 «Информационная программа

112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
19.00 «Информационная программа

112» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА»

(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (18+)
02.05 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ ХИМЕРЫ»

(18+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»(16+)

05.00, 09.00,13.00,17.30 «Известия»
05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
07.30, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «МОРС-

КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-

3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25 «Известия»
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, 01.05, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО»

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+]

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести. Местное

время 09.30 Утро России
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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т /с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

(12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (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 ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.20,10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
10.00,14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»

(12+)
18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом»
(12+)

19.40 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Василий Гла-
зунов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спис-

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

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

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

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

тории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»

05.45, 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

09.40, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+

линой (12+)
23.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
01.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (16+)
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (16+)
04.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»

(16+)

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 «Дело врачей» (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, 01.05, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО»

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести. Местное

время
09.30 Утро России
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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Советов. Были

и небылицы» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ

МУР!-2» (12+)
10.00,14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом»
(12+)

19.40 «Последний день». Александр
Белявский (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)

21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА

КЛИМОВА» (16+)
01.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО

СМЕРТЬ» (16+)
02.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
04.25 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (16+)

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

06.00,10.00,04.25 «Документальный
проект» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (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, 02.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»

(16+)

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

05.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)

09.25, 13.25, 17.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6» (16+)

19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.40 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, 01.10, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатлону-

2021. Индивидуальная сме-
шанная эстафета. Прямой
эфир из Словении

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО»

(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Они хотели меня взорвать». Ис-

поведь русского моряка» (12+)

05.00 Утро России

09.00,14.30,21.05 Вести. Местное вре-
мя

09.30 Утро России
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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» (0+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с

«МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
10.00,14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом»
(12+)

19.40 «Легенды космоса». Александр
Кемурджиан (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной

(12+)
23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
01.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» (16+)
03.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (16+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на

границе» (12+)

05.00, 06.00 «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 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 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.20 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ»

(16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

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

05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
17.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

КОЛОНОК,  БОЙЛЕРОВ,

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,

СЧЁТЧИКОВ  НА  ВОДУ,

УНИТАЗОВ,  ВАНН,

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Тырныаузу
и всей РФ.

Тел.: 8 938 916 66 33,
Руслан.

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ  НОВОСТИ»
можно во всех

почтовых отделениях
района .

Полугодовой
абонемент -  450 руб.

ПЯТНИЦА,  19 ФЕВРАЛЯ

Утерянное
водительское удостоверение,

выданное на имя
ЭТЕЗОВА

Адылгери Юсуфовича,
считать недействительным.

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21 ФЕВРАЛЯ

Утерянное
водительское удостоверение,

выданное на имя
Сахтуева Исмела Борисовича,
считать недействительным.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 на а/м «ГАЗель»-будка.
Тел.: 8 928 708 83 76.

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+)
12.15,01.10,03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО ВСТРЕЧНОГО»

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Калашников. Русский

самородок» (16+)

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

мя
09.30 Утро России

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИ-

ЕМ» (16+)
03.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

«Сегодня»
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
23.45 «Новые русские сенсации». «Ка-

лоев. Седьмое доказательство
Бога» (16+)

00.50 «Место встречи» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

(16+)

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Вадим Матросрв. Граница на
замке» (16+)

07.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.20, 08.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»

(16+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
09.50, 10.05 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ»

(16+)
10.00,14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 18.40 Т/с «КРАСНЫЕ

ГОРЫ» (16+)
21.05, 21.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ»

(16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Михаил

Турецкий (6+)

00.00 Концерт «Олег Митяев. Юбилей
в кругу друзей»

01.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(16+)

03.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
04.30 Д/ф «Легендарные самолеты.

Истребители Як» (6+)
05.10 Х/ф «АТАКА» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00,09.00,04.25 «Документальный

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «Информационная программа

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

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

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)

16.00 «Информационная программа
112» (16+)

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

(16+)
19.00 «Информационная программа

112»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК»

(18+)
01.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
03.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (16+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское»

(16+)
16.50 Чемпионат мира по биатлону-

2021. Мужчины. Эстафета. Пря-
мой эфир из Словении

17.50 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «История джаз-клуба Рон-

ни Скотта» (16+)
02.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

05.00 Утро России

09.00 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША» (16+)
01.05 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО»

(16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Се-

годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.40Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ПЕС» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом

Бабаяном (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02 40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

(16+)

06.40, 08.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (16+)

08.25 Х/ф «Я ХОРТИЦА» (16+)
09.55,13.15 Т/с «БАТЯ» (16+)
18.20, 21.25 Т /с «ПРИКАЗАНО

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(16+)

21.15 Новости дня
22.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ» (16+)

00.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(16+)

02.05 Д/с «Зафронтовые разведчики»
(12+)

02.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (6+)

05.00, 06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная программа

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

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

рии» (16+)
16.35 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.20 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-

НИЕ» (16+)
20.20 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ»

(16+)
22.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб

Рен ТВ. Бой Федор Чудинов vs
Айзек Чилемба (16+)

00.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
(16+)

02.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3» (16+)
13.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «СВОИ-3» (16+)
03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

05.15, 06.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (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» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10,12.10 «Видели видео?» (6+)
13.25 «Ледниковый период» (0+)
14.20 Чемпионат мира по биатлону-

2021. Женщины. Масс-старт.
12,5 км

15.00 «Ледниковый период» (0+)
17.05 Чемпионат мира по биатло- ну-

2021. Мужчины. Масс-старт. 15
км. Прямой эфир из Словении

18.00 «Буруновбезразницы» (16+)
19.40 «Точь-в-точь». Новый сезон

(16+)
21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон

(16+)
23.00 Т/с «МЕТОД-2» (18+)

00.00 «Их Италия» (18+)
01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

04.25 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОС-
ТИ» (16+)

06.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДА-

РИТЬ» (16+)
17.30 «Танцы со звездами». Суперфи-

нал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОС-

ТИ» (16+)
03.15 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»

(16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)
01.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

(16+)

06.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (6+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 «Секретные материалы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» (16+)
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей» (12+)
08.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (0+)
09.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
12.20 М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (0+)
13.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
15.10 М/ф «Три богатыря и Морской

царь» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта» (6+)
18.05 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» (6+)
19.45 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-

ЦИИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05. 02.10, 03.50 Концерт Михаила

Задорнова (16+)

05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
08.15 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
12.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»

(12+)
23.20 Т/с «НАСТАВНИК» (16+)
02.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»

(12+)
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

*Компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксе-
рокс + принтер + сканер. Привезу вам домой, установлю.
Гарантия 6 мес. Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08

*Спальный гарнитур, стол раздвижной круглый, сту-
лья и трельяж. Вся мебель белого цвета, в отличном со-
стоянии. Тел.: 8928 079 47 43.

*МЕБЕЛЬ: шкаф для одежды зеркальный - 15 тыс. руб, стол
журнальный, бук - 4 тыс. руб., книжный шкаф - 12 тыс.
руб., диван раскладной - 10 тыс. руб. Торг уместен. Тел.:
8928 702 14 51.

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Закупаем
КРУПНЫЙ  РОГАТЫЙ  СКОТ!

Тел.: 8928 705 82 24.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8

928 705 44 43.
*СДАЮТ земельный участок, 15 сот., в с. Былыме. Тел.:

8938 692 10 69.

ПРОДАЖА  И  УСТАНОВКА   СПУТНИКОВЫХ   АНТЕНН .

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НА НОВЫЕ

РАССРОЧКА
Звонить:  8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35  (Рома).

ПРИЁМ
*Авто аккумуляторов, б/у, 500 руб. Тел.: 8938 916 66 33.

ОБМЕН
*Дом в Малке МЕНЯЮТ на 2-х или 3-комнатную квартиру

в г. Тырныаузе с доплатой, р-н не имеет значения. Тел.: 8938
079 15 60.

ЖАЛЮЗИ
(РАССРОЧКА)

Тел.: 8918 721 37 65.

Инстаграм: @elbrusnovosti

КУПЯТ
*Очищенные орехи. Недорого. Тел.: 8928077 86 46.
*Откормленных бычков. Тел.: 8928 700 45 46.
*Участок и квартиру в г. Тырныаузе или в п.Эльбрусе.

Рассмотрю все варианты. Тел.: 8978 063 96 95.

Продаются  ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса. Тел.: 8928 076 26 27.

8928 916 94 10, ЮРИЙ

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы. ВОЗ-
МОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная. Тел.:

8928 723 55 27.
*Дом в с. Жанхотеко общ. пл. земли 31сот., общ. пл. дома

180 кв., цокольный этаж - 2 комнаты, гараж;  первый этаж -
холл и 4 большие комнаты; мансарда, крыша - металлочере-
пица, окна «Берта», входная кованая дверь. Без ремонта.
Электричество, вода проведены, газ рядом с домом. Цена 2
млн. руб. Реальному покупателю торг. Тел.: 8928 708 37 20.
*Дом из 3-комнат, пл. 62 кв. м, прилегающий участок пл.
около 8 сот., ул. Байсултанова, 26-2 (ФЗО). Цена 800 тыс.
руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в городе,
Гирхожан  и конец города не предлагать. Тел.: 8938 916 51 21.
*Магазин канцтоваров и компьютерных услуг «Скрепка»
по пр. Эльбрусскому, 62 вместе с совмещенной 1-комнат-
ной квартирой, ремонт, инд. отопление, без долгов, с мебе-
лью, с благоустроенной территорией и двумя свободными
подвальными помещениями. Тел.: 8928 079 47 43.
*4-комнатная квартира, 4-й этаж, Гирхожан. Тел.: 8928 718

53 43.
*СРОЧНО! Отличная 3-комнатная квартира, 8-й этаж, с от-
личным видом с 3-х сторон, без ремонта, но с очень шикар-
ными метрами, один собственник, документы готовы к сдел-
ке. Цена 700 тыс. руб. Ипотека и маткапитал рассматрива-
ются. Тел.: 8903 592 68 88, Марианна.
*3-комнатная квартира, 9 эт.,  пер. Молодёжный, 2. Цена

500 тыс. руб. Тел.: 8928 722 53 26.
*3-комнатная квартира, 1/9, пр. Эльбрусский, 40. Тел.: 8928

711 84 47.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29.  Тел.: 8928

084 63 26.
*2-комнатная квартира, 5/5, в р-не «Геолога», индивиду-

альное отопление, частично ремонт. Цена договорная. Тел.:
8967 411 63 10.

*2-комнатная квартира, без долгов, крыша после капре-
монта, в шаговой доступности гимназия №5, «Магнит», дет-
ский сад и поликлиника, ул. Энеева. Цена 500 тыс. руб. Торг
уместен. Тел.: 8928 719 23 23.

*2-комнатная квартира, по ул. Энеева, 21-1, имеется боль-
шой участок под пристройку с разрешением. Тел.: 8928 928 99 88.

*2-комнатная квартира, 1/5, польский проект, большая  кух-
ня, стеклопакеты, квартира подготовлена к ремонту, ул. Ми-
зиева, 1. Тел.: 8928 080 31 54, 8928 718 64 06, 8969 010 81 71.
*2-комн атная квартира, инд. отопление, чистая. Тел.: 8930

291 71 08.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.

*СРОЧНО! В гостиницу на поляне Азау требуется повар.
Тел.: 8928 694 33 34.

ИЩУ РАБОТУ
*Охранника в Приэльбрусье. Стаж - 8 лет. Тел.: 8964 035

82 61.Выражаю искреннюю благодарность в адрес всей сто-
матологической поликлиники, где работает  отзывчивый,
компетентный и очень доброжелательный медицинский
персонал. Особенно хочется отметить докторов Жап-
пуева Жетера, Геккиева Руслана, Хапаеву Фатиму, мед-
техника Петренко Н. В., а также старшую медицинскую
сестру Шомахову Ольгу. Желаю всему коллективу успе-
хов, здоровья, терпенья, радости и долгих лет жизни!
Низкий вам поклон!

М. Х. Жашуева

БЛАГОДАРЯТ

Приму в дар КНИГИ.
Тел.: 8928 077 71 73.Магазин «МУБАРАК» предлагает исламские товары,

книги, товары для лечения по Сунне, тюли, нитяные
шторы, детскую одежду, спортивную

и игрушки в ассортименте.
Каждую пятницу скидка на весь товар от 5 до 10%!
Режим работы: понедельник-суббота, с 10 до 18 ч.
Магазин находится возле здания архитектуры.

Тел.: 89298857889.
Инстаграм @magazin_mubarak

По вопросам о спортивной одежде обращаться по тел.:
89280773713.

Федеральная налоговая служба во исполнение
поручений Президента Российской Федерации В.В.
Путина от 23.02.2019 № Пр-280 и от 04.11.2020 №
Пр-1799 приступила к реализации отраслевого про-
екта по легализации деятельности рынков, по ис-
ключению всеми хозяйствующими субъектами не-
добросовестного поведения при осуществлении 
предпринимательской деятельности на рынках, в том
числе в части неукоснительного соблюдения зако-
нодательства РФ о применении контрольно-кассо-
вой техники.
Цель проекта по исключению недобросовестного

поведения на рынках - увеличение выручки, фикси-
руемой с применением контрольно-кассовой техни-
ки (ККТ), и как следствие повышение роста доходов
бюджета за счёт сокращения теневого оборота роз-
ничных рынков и создание равных, конкурентных
условий ведения бизнеса.
Порядок проведения мероприятий по реализации

данного проекта устанавливает единые требования
к организации, планированию и проведению мероп-
риятий, направленных на исключение недобросове-
стного поведения на рынках, в том числе в части
соблюдения законодательства о применении ККТ.
Налогоплательщики, осуществляющие деятель-

ность на территориях рынков, не применяющие кон-
трольно-кассовую технику и, соответственно, не
фиксирующие выручку через ККТ в полном объеме,
будут попадать в план проверок.
Благоприятными условиями для добросовестных

налогоплательщиков (применяющих ККТ) является
то, что проверки будут проводиться только в отно-
шении плательщиков, осуществляющих деятель-
ность на территориях рынков республики, и несоб-
людающих требования законодательства Российс-
кой Федерации о применении контрольно-кассовой
техники.

Налоговой  службой   реализуется
отраслевой   проект  по  исключению

недобросовестного
поведения на рынках

Налоговая инспекция информирует

В соответствии с действующим законодательством, каждый пенсионер впра-
ве решать, каким именно способом ему получать пенсию – самостоятельно или
с доставкой на дом.
В Кабардино-Балкарской республике доставка пенсий и иных социальных

выплат осуществляется следующими доставщиками:
ФГУП «Почта России»;
ООО «Центр почтовой доставки»;
Республиканский Центр доставки
ОАО "Сбербанк России"
Почта-Банк
Акционерный коммерческий банк " Московский индустриальный банк"
Филиал "Нальчикский" ОАО Банк "Открытие"
ОАО "Россельхозбанк"
ООО Банк "Нальчик"
ОАО АКБ "Промсвязь-Банк"
ОАО "Северный морской путь"
ЗАО "Тексбанк"
При доставке пенсии через организацию почтовой связи пенсионер может

получить пенсию в кассе организации или на дому. Период, в течение которого
ежемесячно производится доставка пенсии, определяется непосредственно по-
чтовой организацией по согласованию с территориальными органами Пенсион-

Пенсионер лично выбирает способ доставки пенсии!

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

хованных лицах по форме СЗВ-М в соответствии с утверждённым форматом, и
программа проверки отчётности ПО ПД доступны для скачивания на сайте ПФР.
Обращаем внимание на необходимость обязательной проверки файла с формой
СЗВ-М проверочной программой ПО ПД перед представлением в территориаль-
ный орган ПФР.
В случае обнаружения ошибок в файле СЗВ-М в зависимости от степени их

критичности формируется протокол проверки.
При наличии в представленной отчётности ошибок с кодом 50 формируется

отрицательный протокол со статусом «Документ не принят» и текстом «Требует-
ся повторное предоставление СЗВ-М». СЗВ-М не считается принятой. Страхо-
вателю необходимо устранить ошибки и повторно представить отчётность в
течение 5 дней.

15 февраля – последний день предоставления отчётов
по форме СЗВ-М за январь 2021 года

Пенсионный фонд информирует

При наличии ошибок с кодами 30 и 40 формируется положительный протокол
со статусом «Документ принят частично» и текстом «Требуется повторное пре-
доставление сведений на застрахованное лицо». СЗВ-М считается частично
принятой. При прочтении протокола необходимо обратить внимание, что данные
по застрахованным лицам, в отношении которых в протоколе сформированы
ошибки с указанными типами, не будут приняты и учтены на индивидуальных
лицевых счетах. По этим застрахованным лицам необходимо устранить ошибки
и представить на них отчётность повторно в течение 5 дней.
При отсутствии ошибок или при наличии предупреждений с кодом 10 или 20

формируется положительный протокол проверки СЗВ-М со статусом «Документ
принят» и текстом «Повторное предоставление сведений на застрахованное лицо
не требуется». СЗВ-М считается принятой.
Обращаем внимание, что за непредставление страхователем в установлен-

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

рованного учёта территориальных органов ГУ-ОПФР по КБР.

ного фонда. В пределах срока доставки пенсии каждому пенсионеру устанавли-
вается дата получения пенсии. В случае если пенсионер не получил пенсию
согласно графику из-за отсутствия в  доме, он может получить ее после этой
даты в течение периода доставки пенсии либо в другое время,  предусмотрен-
ное законодательством.
Другой способ получения выплат по линии ПФР – через кредитные учрежде-

ния. Перечисление пенсии через кредитную организацию осуществляется на
банковский счет пенсионера. Зачисление пенсии на счет производится ежеме-
сячно в установленные сроки. Снять деньги со своего счета в кредитной орга-
низации пенсионер может в любое удобное для него время. Зачисление на счет
пенсионера производится без взимания комиссионного вознаграждения на осно-
вании его заявления.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской республике об-

ращает внимание жителей республики на то, что изменение доставочной органи-
зации может быть осуществлено в любое время по желанию самого пенсионера:
на основании соответствующего заявления, которое необходимо подать в

территориальный орган Пенсионного фонда;
через многофункциональный центр «МФЦ» по месту жительства;
через представителя по доверенности, при наличии письменного согласия

пенсионера через его работодателя.
через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким Нины
Харуновны Отаровой в связи с ее безвременной кончиной.
Малоимущим гражданам, одиноким пожилым людям Нина Харунов-

на запомнится как благородный, щедрый человек. На протяжении дол-
гих лет эта светлая, душевная женщина считала своим долгом забо-
титься о других и материально помогала нуждающимся.
Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Л. Безладная
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