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Цена свободная

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

Сердечно поздравляю Вас с одним из самых главных мусульманских
праздников –  праздником Ураза-байрам!

 Этот день знаменующий завершение благословенного месяца Ра-
мадан, является символом торжества высоких духовных качеств и
нравственных норм. Искренне надеюсь, что добро и милость этого
священного месяца будут всегда рядом в повседневной жизни.

 Пусть праздник Ураза-байрам принесет в каждый дом, семью теп-
ло и радость, согласие и благосостояние, мир и благополучие!

 От всей души желаю Вам крепкого здоровья, добрых деяний, успе-
хов, счастья! Гармонии, любви и мира Вам и Вашим близким!
Глава местной администрации
Эльбрусского муниципального района                  К.ЗАЛИХАНОВ

9 мая Кабардино-Балкарская Республика, как и вся страна, от-
мечает один из главных праздников - День Великой Победы. В
Эльбрусском районе прошел торжественный митинг посвящен-
ный 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района Каншаубий
Залиханов и глава администрации городского поселения Тырныауз Руслан Джаппу-
ев, а также участники войны и труженики тыла возложили цветы к Вечному огню.

Минутой молчания почтили память тех, кто ценой своей жизни сражался на
кровавых фронтах войны за нашу родину.

Глава местной администрации Эльбрусского муниципального района Каншаубий
Залиханов от имени Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Валерьевича
Кокова поздравил участников митинга и  выразил искренние слова благодарности
солдатам и труженикам тыла: " Я от всей души хочу поздравить всех с праздником
Великой Победы, победы советского народа. Победа - важное историческое собы-
тие. Отдаем дань памяти всем тем, кто отдал жизнь за наше светлое будущее и
мирное небо над головой. Хочу пожелать здоровья и процветания всем жителям
Эльбрусского муниципального района.

Отдельно хочу поздравить и поблагодарить Вас, дорогие ветераны,  за вашу
небывалую отвагу и мужество. Здоровья и долгих лет жизни.  Низкий Вам поклон! "

В митинге также приняли участие представители местной районной администра-
ции,  администрации городского поселения Тырныауз, политических партий и обще-
ственных организаций, Совета ветеранов, учащиеся и педагоги общественных уч-
реждений и общественность Эльбрусского района.

Широко отметили
праздник

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

9 мая глава местной администрации Эльбрусского муниципального района, секретарь  мест-
ного отделения партии «Единая Россия» Каншаубий Залиханов, торжественно поздравил ве-
терана Великой Отечественной войны Николая Ивановича Шпитального.

Главный специалист по моло-
дежной политике администрации
Эльбрусского муниципального
района - руководитель местного
отделения «Молодой Гвардии
«Единой России» Эльбрусского
района Мурат Малкаров и волон-
тер Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры По-
беды» Тамирлан Абулькин по-
здравили ветерана войны Нико-
лая Ивановича Шпитального с
Днем Победы.

Работники культуры района поздра-
вили фронтовика, исполнили песни во-
енных лет под окнами, где проживает
ветеран. Каншаубий Залиханов от име-
ни Главы Кабардино-Балкарской Рес-
публики Казбека Валерьевича Кокова
и от себя лично поблагодарил Нико-

лая Ивановича:
"Почет и уважение ветеранам - долг

каждого из нас! Мы должны чтить и хра-
нить память о тех, кто не задумываясь
отдавал жизнь за счастливое и светлое
будущее, за Родину. Спасибо вам за
Вашу Победу! Низкий вам поклон!"

В преддверии празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне
работники прокуратуры Эльбрусского района посетили защитника Родины – вете-
рана Великой Отечественной войны, которому вручены подарки, денежные сред-
ства и продуктовые наборы.

В ходе встречи Николаю Ивановичу высказаны поздравления в связи с предсто-
ящим празднованием Дня Победы, пожелания крепкого здоровья, семейного благо-
получия и долгих лет счастливой жизни.

Николай Иванович сердечно поблагодарил работников прокуратуры за оказыва-
емое внимание и заботу.

Мы преклоняемся перед мужеством и отвагой войнов – освободителей, тружени-
ков  тыла, всех, кто подарил будущим поколениям право на свободную жизнь под
мирным небом!

Работа в сфере защиты прав ветеранов и членов их семей проводится прокура-
турой района на постоянной основе и является одним из приоритетных направле-
ний надзорной деятельности.

В честь празднования 76-летней го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне прокуратура Эльбрус-
ского района приняла участие в торже-
ственной церемонии возложения цве-
тов к Вечному огню.

Работники прокуратуры Эльбрусско-
го района совместно с представителя-
ми муниципальных органов власти, об-
щественности, жителями Эльбрусско-
го района поздравили участников вой-
ны и почтили память героев.

Ветераны Великой Отечественной
являются примером патриотизма, сви-
детельством мужества и героизма, и
День Победы 9 Мая является одним из
самых важных и знаменательных праз-
дников для всех граждан нашей стра-
ны.

Торжественные мероприятия завер-
шились праздничным концертом.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ

День Победы

Прокуратура

В ГОСТЯХ У НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

День Победы

Николай Иванович Шпитальный - ве-
теран Великой Отечественной войны.
Родился в 1926 году на Ставрополье в
хуторе Дыдымкин. До призыва в армию
работал прицепщиком в колхозе.С 6 но-
ября 1943 года по 1950 гг. служил на
Дальнем Востоке рядовым. Участвовал
в боевых сражениях с Японией.
За боевые заслуги награжден меда-

лями "За победу над Японией", "За осво-
бождение Кореи".Более 30 лет прорабо-
тал горным мастером в Тырныаузском
вольфрамо-молибденовом комбинате. В
настоящее время находится на заслу-
женном отдыхе.
В связи с празднованием 63-й годов-

щины Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне и 65-й го-
довщины освобождения Эльбрусского
района от немецко-фашистских зах-
ватчиков, на основании Решения 5-й
сессии Совета местного самоуправле-
ния Эльбрусского муниципального райо-
на №5 от 05.05.2008 г. присвоено зва-
ние "Почетный гражданин Эльбрусско-
го района».
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На прошлой неделе поздравления с 90-летним юбилеем принимала Малика Ха-
руновна Ахкубекова. Заместитель главы администрации города Тырныауза Марат
Ахматов и  главный специалист Радик Кулиев вручили  имениннице письма от
Президента РФ Владимира Путина и Главы КБР Казбека Кокова, а также  букет
цветов. Гости справились о самочувствии Малики Харуновны, пожелали выздоров-
ления и долгих лет бодрости духа. М.Х. Ахкубекова поблагодарила за оказанное
внимание и теплые слова поздравления.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

ПОЗДРАВИЛИ С 90-ЛЕТИЕМ
Юбилей

О требованиях трудового законодательства в части охраны труда рассказал А.Эка-
шаев. Он привел несколько тезисов из Генерального соглашения между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодате-
лей и Правительством России на 2021–2023 годы; об изменениях в Трудовом кодек-
се, предложив собравшимся ознакомиться с соответствующими законопроектами.
Особое внимание в своей речи он уделил мероприятиям по специальной оценке
условий труда, направленных на определение вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса, а также на оценку уровня их воздей-
ствия на работников. Оценку необходимо провести каждой организации, иначе воз-
можны административные взыскания.

Также несколько слов было сказано выступающим о системе управления охраной
труда - комплексе взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов,
устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работода-
теля и процедуры по достижению этих целей, а также о других нормативно-правовых
актах, принятых с начала года.

Замрат Мирзоев, председатель райкома профсоюза РГУ и ОО Эльбрусского рай-
она, поделился состоянием дел организации. Так, на сегодняшний день на профобс-
луживании 23 первичные профорганизации численностью 454 человека и с 23-мя
председателями. В последнее время присоединились 3 учреждения, ожидается при-
бавление еще 2-х. Он упомянул о том, что колдоговоры имеются в 18 первичных
организациях, являющиеся основным инструментом защиты трудовых прав и закон-
ных интересов трудящихся. На территории района также действует 1 отраслевой
договор.

Подводя итоги проделанной работы, З.Мирзоев отметил, что с помощью Рескома
членам профсоюза была оказана материальная помощь при различных семейных
обстоятельствах.

Организационную работу в свете требований Программы действий профсоюза на
2020-2025 гг., об итогах XI съезда Общероссийского профсоюза работников  госуч-
реждений и общественного обслуживания и XXII конференции Рескома профсоюза
осветила Фаина Бакова. Кроме основной темы она рассказала о работе Рескома,
отметив, что он является одним из старейших и сильнейших среди других, что
доказывают его лидирующие позиции в конкурсах.

Кроме всего прочего Фаина Османовна поведала о затратах Рескома за прошед-
ший год, заметив, что организация  всегда старается поддерживать обратившихся за
помощью, поскольку она ориентирована на социальное партнерство членов.

В заключение Ф.Бакова и А.Башиев вручили юбилейные знаки «90 лет Профсоюзу
работников ГУ и ОО КБР» и Благодарности Каншаубию Залиханову, Арслану Улимба-
шеву, Руслану Джаппуеву, Замрату Мирзоеву, Марине Мисировой, Зухре Газаевой,
Аксане Тлизамовой, Фатимат Мирзоевой, Зульфие Моллаевой, Хаджимурату Хаджи-
еву. К сожалению, не все награжденные смогли присутствовать в силу ряда обстоя-
тельств.

Арслан Улимбашев и Замрат Мирзоев поблагодарили гостей за участие в меропри-
ятии и поздравили с наступающими майскими праздниками.

Мадина КУЧУКОВА

Семинар

О  ПРОФСОЮЗАХ
РАБОТНИКОВ

На прошлой неделе состоял-
ся семинар председателей пер-
вичных профсоюзных организа-
ций, в работе которого приня-
ли участие первый заместитель
главы районной администрации
Арслан  Улимбашев,  председа-
тель Рескома профсоюза работ-
ников государственных учреж-
дений и общественного обслу-
живания Фаина Бакова, ее заме-
ститель Алим Башиев и инспек-
тор по охране труда Рескома
Аслан Экашаев.

Министерством транспорта  и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики начаты работы по реконст-
рукции улиц Ленина и Энеева в с.п. Кён-
делен.

Реализация работ осуществляется
под пристальным вниманием Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики Казбе-
ка Валерьевича Кокова и Правительства
Кабардино-Балкарской Республики.

Глава местной администрации Эльб-
русского муниципального района, сек-
ретарь местного отделения Партии "Еди-
ная Россия" Каншаубий Залиханов вме-
сте с главой администрации с.п Кёнде-
лен Маратом Атмурзаевым проинспек-
тировал ход реконструкции.

«Работы ведутся качественно и хо-
рошими темпами. Протяжённость до-
рог, подлежащих обновлению, состав-

ГЛАВА ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ  ХОД РАБОТ
НА РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ

Глава местной администрации Эль-
брусского муниципального района, сек-
ретарь местного отделения «Единая Рос-
сия» Каншаубий Залиханов и предста-
вители органа власти посетили ГБУЗ
"Центральная районная больница " г.п.
Тырныауз.

На сегодняшний день Глава Кабар-
дино-Балкарской Республики Казбек

Валерьевич Коков уделяет особое, пер-
востепенное внимание модернизации
первичного звена здравоохранения.

В связи с этим главой местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципально-
го района Каншаубием Залихановым
была проведена встреча с и.о. главного
врача медучреждения  Зайнаф Тебер-
диевой. В ходе визита были поставле-

ны и проработаны немаловажные воп-
росы.

Каншаубий Залиханов ознакомился с
условиями пребывания и лечения боль-
ных в стационаре,  осмотрел  палаты
хирургического, травматологического,
детского соматического отделений.

Пообщался с   медицинским персо-
налом больницы, с пациентами по по-
воду качества оказываемых услуг и
пожелал скорейшего выздоровления.

Также было уделено внимание воп-
росу оснащения ГБУЗ "ЦРБ"  дополни-
тельными боксами и душевыми каби-
нами в ближайшее время. Еще одним
из важных вопросов, поставленных на
повестку дня, был вопрос отсутствия
горячего водоснабжения. На основе
рассмотренных задач, было подано об-
ращение в Минздрав КБР.

"Обеспечение населения качествен-
ными медицинскими услугами остается
одним из приоритетных направлений ор-
ганов власти и будет находиться на по-
стоянном контроле", - заявил глава ад-
министрации Каншаубий Залиханов.

ляет 7 км.  Большая работа по благоус-
тройству является продуктивным сдви-
гом в развитии с.п. Кёнделен.  Данный
вопрос,  является первостепенной за-

дачей на сегодняшний день», - отме-
тил глава местной администрации Эль-
брусского муниципального района Кан-
шаубий Залиханов.

Глава местной администрации Эльбрусского муниципального рай-
она Каншаубий Залиханов  вместе с первым заместителем и главой
администрации с.п. Верхний Баксан проинспектировал ход строи-
тельства блока ясельных групп , которое проходит по государ-
ственной программе "Развитие образования" в рамках федерально-
го проекта "Демография".

Глава местной администрации Эльбрусского муниципального рай-
она Каншаубий Залиханов отметил:"Строительство начато букваль-
но недавно, за короткое время проведены земляные работы и нуле-
вой цикл будущего здания. В настоящее время ведётся кладка стен.
Строители намерены завершить возведение корпуса в пределах
текущего года и с хорошим качеством . Темпом работ остались
довольны".

Необходимо указать, что действующий детский сад располагает-
ся в приспособленных помещениях и начало строительства нового
сада коллектив учреждения и дети восприняли с воодушевлением.

Реализация программы осуществляется под пристальным вни-
манием Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Валерье-
вича Кокова и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

В  МОУ "СОШ №3 " г.п. Тырныауз
был проведён инспекционный визит по
контролю реализации ремонтных ра-
бот при участии главы местной адми-
нистрации Эльбрусского муниципаль-
ного района,  секретаря местного отде-
ления Партии "Единая Россия"Канша-
убия Залиханова.

В рамках национального проекта
"Образование" выделены субсидии на
создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятия фи-
зической культурой и спортом в рам-
ках государственной программы "Раз-
витие образования в КБР".

Ремонтные работы по обустройству
большого и малого спортзалов нача-
ты в апреле 2021 года и планируются
завершиться 15 августа 2021 года.

Главой местной районной админис-
трации Каншаубием Залихановым
были даны указания о соответствии
качества выполняемых работ норма-
тивным требованиям - увеличить ско-
рость выполнения работ, для дости-
жения результата и завершения в ус-
тановленное время. Проверено инже-
нерное обеспечение и техническое ос-
нащение. Указаны недочёты и пред-
стоящий план ремонта, на оставший-
ся срок.

Реализация программы так же осу-
ществляется под пристальным внима-
нием Главы Кабардино-Балкарской
Республики Казбека Валерьевича Ко-
кова и Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики.

Федеральные программы
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Представители Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии (Рос-
гвардия) завоевали Кубок Победы, ко-
торый разыгрывался в рамках между-
народного фестиваля экстремального
спорта Red Fox Elbrus Race 2021 в
Приэльбрусье. Соревнования прово-
дились при поддержке Фонда прези-
дентских грантов, сообщил в субботу
директор фестиваля Евгений Колчанов
во время церемонии награждения.

"В рамках фестиваля проходил Ку-
бок Победы среди силовых ведомств,
который в этом году поддержан Фон-
дом президентских грантов. В сорев-
нованиях приняли участие военнослу-
жащие и представители силовых ве-
домств - сотрудники Министерства обо-
роны, ФСБ, МЧС, Росгвардии. Коман-
да "Росгвардия-1" стала первой в аб-
солютном зачете, второе место заняла
команда Центра горной подготовки и
выживания Минобороны РФ, на тре-
тьем оказалась команда "Росгвардия-
2", - объявил Колчанов победителей,
отметив, что соревнования проходили
в двух дисциплинах - "Вертикальный
километр" и забег на вершину Эльбру-
са с поляны Азау и Гара Баши.

Перед собравшимися выступил гла-
ва администрации Эльбрусского рай-
она Кабардино-Балкарии Каншаубий
Залиханов и поздравил победителей.
"Отрадно, что каждый год именно ко
Дню Победы проходят эти соревнова-
ния и, как правило, в них участвуют
сильнейшие спортсмены не только
России, но и зарубежные спортсме-
ны. Самый высокогорный фронт про-
ходил во время войны именно здесь,
там где вы проводили соревнования",
- напомнил он.

В ходе церемонии также награжде-
ны победители этапа чемпионата Рос-
сии по скайраннингу (скайраннинг - за-
бег по горному рельефу с набором вы-
соты 1 тыс. м), скоростного восхож-
дения на Западную вершину Эльбру-
са. Елена Кравченко - опытная спорт-
сменка команды Red Fox, военнослу-
жащая из Иркутска, которая на сорев-
нованиях установила мировой рекорд
в дисциплине "Вертикальный кило-
метр", преодолев трассу за 48 минут
31 секунду. "Я здесь восьмой раз, при-
езжаю заранее, чтобы акклиматизиро-
ваться, подготовиться. В этот раз при-
ехали за две недели до начала сорев-
нований, тренировались, были слож-
ности поначалу по погоде, три дня лил
дождь, а наверху - снег, ходили мок-
рые, холодные, а потом погода уста-
новилась", - поделилась своими впе-
чатлениями девушка.

Герои, защищавшие Родину
на максимальной высоте

ЗАВОЕВАЛИ КУБОК  ПОБЕДЫ
Судьи и организаторы 8 мая возло-

жили венки к памятнику воинам, погиб-
шим при обороне Эльбруса в 1942-1943
гг., там же находится братская могила,
где захоронены останки красноармей-
цев, которых удалось найти спустя дол-
гие годы после окончания войны. Эль-
брус и соседние с ним перевалы через
Главный Кавказский хребет в годы Ве-
ликой Отечественной войны стали аре-
ной ожесточенного противостояния. В
боях против Красной армии там уча-
ствовали подразделения германской
горнострелковой дивизии "Эдельвейс".

"Кубок Победы Red Fox Elbrus Race
в этом году посвящен сохранению ис-
торической памяти о героических со-
бытиях в годы Великой Отечественной
войны в Приэльбрусье, воинам, кото-
рые оставили свои жизни, защищая
нашу Родину от фашистских оккупан-
тов. Сегодня мы здесь собрались для
того, чтобы почтить их память, они сде-
лали все для того, чтобы мы могли сюда
приезжать и радоваться Эльбрусу", -
сказал Колчанов во время митинга.

Руководитель общественной органи-
зации "Мемориал Эльбрус" Фатима Ти-
лова рассказала участникам о поисках
останков красноармейцев, которые ве-
дутся в этом районе ежегодно. "В 2013
году руководством Министерства обо-
роны РФ было принято решение о про-
ведении в горах Баксанского ущелья
героико-патриотической акции "Вахта
памяти. Эльбрус", которая была посвя-
щена 70-летию окончания битвы за Кав-

каз. Здесь организовано и проведено
117 поисковых экспедиций, извлече-
ны и транспортированы останки 260
советских воинов, они захоронены
здесь, в Приэльбрусье, в братской мо-
гиле, установлены имена 52 красно-
армейцев. Проведено девять торже-
ственных захоронений с участием
представителей Южного военного ок-
руга, семь "Вахт памяти" с участием
Минобороны РФ, работа продолжает-
ся, основная зона поиска - район Ле-
довой базы, перевалы Донгузорун,
Хотютау, 105-й пикет", - отметила она.

О фестивале
Фестиваль экстремальных видов

спорта Red Fox Elbrus Race 2021 про-
ходил  с 4 по 8 мая на склонах выс-
шей точки Европы - горы Эльбрус (5
642 м). В рамках фестиваля при под-
держке Фонда президентских грантов
состоялся Кубок Победы, посвящен-
ный 76-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В нем при-
няли участие более 450 спортсменов
из РФ, Казахстана и Белоруссии. Со-
ревнования прошли в двух дисципли-
нах среди мужчин и женщин в альпи-
низме - скайраннинг ("Вертикальный
километр") и скоростное восхождение
на Эльбрус SkyMarathon. Знаковым
событием фестиваля стало поднятие
копии Знамени Победы на Эльбрус и
на скалы Пастухова в память о геро-
ическом подвиге советских военных
альпинистов.

ТАСС

В День Победы в Эльбрусском районе состоялся традиционный ав-
топробег по местам боевой славы, организованное местным отделе-
нием ДОСААФ под руководством Р.Р. Хаджиева. Участие в нем приня-
ли представители МО партии «КПРФ» и Совета ветеранов Афганиста-
на. Автоколонна, украшенная флагами и транспарантами, отправилась
по памятникам и обелискам Эльбрусского района, чтобы почтить па-
мять участников Великой Отечественной войны. Кроме местных жи-
телей активными участниками возложения цветов и венков стали ту-
ристы, воспринявшие акцию с энтузиазмом.
Руслан Рашидович отметил:
- Главная задача автопробега – укрепление связей поколений, осоз-

нание себя преемниками героического наследия страны, выразить под-
держку курса Президента РФ.

Мадина КУЧУКОВА

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Для учащихся 2 «В» класса гим-
назии №5 (классный руководитель
— Раиса Айтекова) в Детской биб-
лиотеке г. Тырныауза заведующая
Анжела Аппаева провела библио-
течный урок — экскурсию. Ребят
познакомили с экспозициями книг
и изданиями, собранными в учреж-
дении. Дети с интересом послуша-
ли рассказ Анжелы Сагитовны,
задали вопросы. 

Для юных гимназистов была
организована игра-викторина «Пу-
тешествие по сказкам», а потом —
 конкурс рисунков на асфальте 
«Мой любимый сказочный персо-
наж». По итогам мероприятия ма-
ленькие гости остались довольны
временем, проведенным  с
пользой.

Мадина РУСТАМОВА

ЮНЫЕ КНИГОЛЮБЫ
В ГОСТЯХ У БИБЛИОТЕКИ

Библиотечное дело

Фестиваль, ставший уже традицион-
ным, направлен на сохранение и попу-
ляризацию богатой духовной культуры
карачаево-балкарского народа; изуче-
ние, сохранение и возрождение интере-
са подрастающего поколения к героичес-
кому эпосу «Нарты»; формирование эт-
нического самосознания, стимулирова-
ние интереса у студенческой молодежи
к изучению, сохранению и развитию язы-
ка и традиций своего народа, а также
толерантное отношение к языкам и куль-
турам других народов; повышение пре-
стижа родного языка и культуры, рас-
крытие творческого потенциала студен-
тов, учащихся общеобразовательных
учреждений республики и т.д.

Фестиваль «Потомки нарта Дебета»
был  поделен на конкурс чтецов (декла-
мация отрывков из нартского эпоса в сти-
хотворной и повествовательной форме),

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

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ   ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

В  феврале стартовал второй  республиканский  фестиваль -конкурс  «Нарт  Дебетни  ту-
удукълары» («Потомки нарта Дебета»),  посвященный героическому эпосу карачаево-бал-
карского  народа  «Нарты».  Он  был  приурочен  к  Международному  дню  родных  языков  и
стал  совместным  проектом  Кабардино -Балкарского  государственного  университета
им .  Х .М .  Бербекова,  Эльбрусского  муниципального  района,  а  в  этот  раз  к  ним присоеди-
нился  и  Черекский  район .

театральные постановки и заочную интел-
лектуально-познавательную викторину
«Миллет хазнабыз» («Достояние народа»),
конкурс детских рисунков и поделок, нар-
тские песни, сказания и танцы.

Недавно во Дворце культуры им. К.Ку-
лиева Тырныаузе прошло торжественное
подведение итогов. Поздравить участни-
ков собрались глава администрации Эль-
брусского района Каншаубий Залиханов,
начальник Управления культуры Жаннет
Толгурова, директор Районного краевед-
ческого музея Фатимат Этезова, а также
гости из Нальчика – директор культурно-
просветительского фонда «ЭрТур», член
Союза писателей России Лидия Жабело-
ва, известный энограф, историк, член
Союза писателей СССР, заслуженный
деятель науки КЧР Махти Джуртубаев,
директор Центра балкарской культуры им.
К.Отарова при КБГУ Светлана Тюбеева,

известный мастер-оружейник, член Союза
художников РФ Хамзат Бачиев, учреди-
тель Союза карачаево-балкарских умель-
цев «Уста» Фатима Таппасханова, мето-
дист Дома культуры Черекского района,
заслуженный работник культуры КБР Бел-
ла Кульбаева.

К. Залиханов поприветствовал собрав-
шихся в зале: «Фестиваль имеет огромное
значение для нас всех, а особенно для
подрастающего поколения. Огромное спа-
сибо организаторам за сохранение и под-
держание карачаево-балкарской культуры
и литературы, бережное отношение к цен-
ностям нашего народа! Благодаря вам мо-
лодежь не забывает фольклор, обновляя
свои знания, которые останутся навсегда».

Перед зрителями также выступили гос-
ти, в свою очередь, поблагодарившие ру-
ководство районной администрации и кра-
еведческого музея за активную поддержку

фестиваля и большой вклад в его разви-
тие. Безусловно, усилия организаторов не
проходят даром, и каждый раз учащиеся с
интересом участвуют в мероприятии, при-
меряя на себя образы героев нартского
эпоса, исполнителей и сказителей.

Победителям  по всем 5-ти номинаци-
ям главой райадминистрации Каншауби-
ем Залихановым были вручены Почетные

грамоты и подарки. Отдельными дипло-
мами награждены несколько человек от
Центра балкарской культуры. Прибыв-
шие на награждение участники – сту-
денты КБГУ, представители Черекского
и нашего районов представили свои но-
мера на гала-концерте.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Фестиваль

ТАЛАНТЫ ПОТОМКОВ НАРТА ДЕБЕТА

Red Fox Elbrus Race - 2021Автопробег
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Награды оспаривали юноши 2008 –
2010-го и 2006 – 2007 годов рождения.
Поединки проходили с участием 175
спортсменов, представлявших Зольский,
Лескенский, Чегемский и Эльбрусский
районы КБР, города Чегем и Баксан, а так-
же Северную Осетию-Аланию и Ставро-
польский край.

В ходе торжественного открытия тур-
нира участников и зрителей приветство-
вали глава администрации с.п. Кёнделен
Марат Атмурзаев, председатель Комите-
та по физической культуре и спорту Эль-

брусского района Магомед Жаппуев, глав-
ный судья соревнований, заслуженный
тренер России Юрий Локьяев. Собрав-
шихся порадовала своим выступлением
студия национального танца «Слияние
гор» (с.п. Кёнделен), являющаяся лауре-
атом первой и второй степеней различ-

Греко-римская борьба

ЗАВОЕВАЛИ ВОСЕМНАДЦАТЬ НАГРАД
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Кёнделен» сельского поселения одноимённого на-

звания стал местом проведения открытого турнира по греко-римской борьбе, посвящённого 76-
летию Победы в Великой Отечественной войне.

ных конкурсов.
Хорошие результаты показали на турни-

ре воспитанники Спортивной школы олим-
пийского резерва имени Ю.К. Байзулаева
Эльбрусского района, завоевав восемнад-
цать наград. Победителями в своих весо-
вых категориях стали: до 50 килограммов –
Заурбек Узденов (тренеры Алим Балаев и
Юрий Локьяев), до 60 кг – Омар Отаров
(средняя школа № 6, тренер Музафар Ача-
баев).

Вторые призовые места заняли: до 31
килограмма – Иман Асхабов (лицей №1,

тренеры Аслан Хапаев, Махмуд Башиев),
до 42 кг – Зариф Минасов (средняя школа
№ 6, тренер Музафар Ачабаев), до 46 кг –
Хасан Жашуев (школа № 6, тренеры Алим
Балаев, Юрий Локьяев), до 60 кг – Къур-
ман Мурзабеков (средняя школа № 4 с.п.
Кёнделен, тренер Мухтар Узденов).

Третьи призёры в своих весах: до 25
килограммов – Алидар Шаваев (средняя
школа с.п. Былым, тренеры Мухтар Тол-
гуров, Хамит Шаваев) и Марат Кульчаев
(средняя школа № 3, тренер Руслан Куль-
чаев), до 29 кг – Эльдар Байчекуев (ли-
цей №1) и Алан Жашуев (средняя школа
№3), тренеры Аслан Хапаев, Махмуд Ба-
шиев, до 31 кг – Билял Ачабаев (средняя
школа № 6, тренер Музафар Ачабаев) и
Айдамир Отаров (средняя школа №3,
тренер Руслан Кульчаев), до 34 кг – Аль-
берт Тохаев (гимназия № 5, тренеры
Алим Балаев и Юрий Локьяев), до 37 кг –
Расул Чипчиков (средняя школа №3,
тренеры Алим Балаев и Юрий Локьяев)
и Ислам Джаппуев (средняя школа № 3,
тренер Музафар Ачабаев), до 41 кг –
Рустам Жашуев (средняя школа №6, тре-
неры Алим Балаев, Юрий Локьяев), до
42 кг – Артём Боевец (гимназия №5, тре-
неры Алим Балаев и Юрий Локьяев), до
60 кг – Ислам Бенигеров (гимназия №5,
тренеры Аслан Хапаев,  Махмуд Баши-
ев).

Соревнования посетил глава админис-
трации Эльбрусского района Каншаубий
Залиханов. В награждении победителей и
призёров приняли участие  первый заме-
ститель главы районной администрации
Арслан Улимбашев, депутат Парламента
КБР Мурадин Ахматов, победитель инди-
видуального Кубка мира, чемпиона Евро-
пы, мастер спорта международного клас-
са Жамболат Локьяев.

На снимках: во время награждения;
победители и призёры турнира.

Высокий результат показал воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва
Эльбрусского района Керим Алихаджиев. Выступая в возрастной группе шестнад-
цать – семнадцать лет и весовой категории до 61 килограмма, он провёл шесть боёв,
в пяти из которых одержал победу. Уступив в финале бойцу из Саратовской области,
Алихаджиев завоевал серебряную медаль. Керим включён в состав сборной юношес-
кой команды России и будет рассматриваться как кандидат на участие в первенстве
Европы. Эти соревнования должны пройти в июле в Хорватии.

На омском татами хорошо проявил себя и Коншаубий Курманов. Он уверенно
выиграл два боя, третий закончил вничью – 1:1, но по первому результативному
действию победа была отдана сопернику. Как отмечает тренер Руслан Нахушев,
Коншаубий – один из самых перспективных из воспитанников спортшколы, он неиз-
менно выигрывает все последние турниры и может достичь многого.

На снимке: первый слева на пьедестале – Керим Алихаджиев.

Каратэ

 СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ
С ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

Город Омск принимал участников первенства России по каратэ
среди спортсменов от четырнадцати до двадцати лет. Соревно-
вания собрали более тысячи участников из 57 регионов страны.

Много наград выиграли бойцы, занимающиеся в Спортивной школе олимпийского
резерва Эльбрусского района под руководством тренеров Руслана Нахушева, Евге-
ния Могилевец и Владимира Юнусова. С учётом командных состязаний почти все
провели по восемь–девять боёв. Побед в своих возрастных группах и весовых
категориях добились Алим Текуев,  Мария Шмакова, Алий Текуев, Коншаубий Курма-
нов, Тамерлан Мухин, Тенгиз Калдани. Вторые призёры соревнований – Лиана Хатчу-
кова, Алий Ораков, Беслан Губиров. Третьи места заняли Зухра Атмурзаева, Исмаил
Юнусов, Керим Алихаджиев.

Весь пьедестал заняли каратисты Эльбрусского района в абсолютной весовой
категории. На верхнюю ступеньку поднялся Тенгиз Калдани, второй призёр – Адамир
Умаров, третьим стал Тамерлан Мухин.

Первая команда Кабардино-Балкарии, за которую выступали Ислам Юнусов, Алий
Текуев, Коншаубий Курманов, Керим Алихаджиев и Тенгиз Калдани, победила в ко-
мандных соревнованиях. Второе место у ещё одной команды КБР в составе Алима
Текуева, Алия Оракова, Исмаила Юнусова, Владимира Боброва и Тамерлана Мухи-
на.

На снимке: команда Эльбрусского района.

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В КРЫМУ
В городе Евпатории Республики Крым состоялся традици-

онный Всероссийский турнир по каратэ «Кубок ТЭС». В сорев-
нованиях приняли участие спортсмены и спортсменки разно-
го возраста из пятнадцати регионов России.

В 1/8 финала наши футболисты встречались с командой «Чегем-2». Первый тайм,
большую часть которого инициативой владел «Эльбрус», закончилась со счётом 1:1.
Во второй половине матча более целеустремленными были чегемцы, им удалось
дважды добиться успеха. В итоге – 3:1 в их пользу.

В предстоящие выходные дни возьмёт старт чемпионат КБР в высшем дивизионе.
Впервые за последние годы в нём выступит «Эльбрус». В Прохладном его соперни-
ком будет местный «Энергетик», выигравший чемпионат в 2020 году. Игра состоится
в воскресенье, 16 мая. И второй матч наша команда проведёт на выезде  - с «Нартом»
из Нарткалы.

Футбол

ОСЕЧКА В КУБКЕ, ВПЕРЕДИ ЧЕМПИОНАТ
В Кабардино-Балкарии стартовал сезон 2021 года по футболу.

Он начался с розыгрыша Кубка Главы КБР с участием шестнадцати
команд, в том числе тырныаузского «Эльбруса».

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ

На базе Детско-юношеского спортивного
клуба «Урарту» станицы Суворовской Став-
ропольского края прошёл открытый Всерос-
сийский турнир по боксу, посвящённый Дню
Победы. Соревновались юноши разных воз-
растов и юниоры из многих регионов стра-
ны, всего было более трёхсот участников.

На ринге Суворовской выступили трое юных воспи-
танников тренера Тимура Хаджиева из Детско-юношес-
кой спортивной школы «Эльбрус», и все завоевали на-
грады. Победу праздновал Расул Узденов, а Ахмат и Юсуп
Курдановы стали вторыми призёрами. Они награждены
грамотами организаторов состязаний.

На снимке: юные боксёры с наставником.

Бокс

НА РИНГЕ
СУВОРОВСКОЙ
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Более ста нарушителей правил пограничного режима выя-
вили и привлекли к административной ответственности со-
трудники Пограничного управления ФСБ России по Кабарди-
но-Балкарской Республике с начала текущего года.

Большинство правонарушителей - любители зимних экст-
ремальных видов спорта.

В числе задержанных преимущественно граждане Россий-
ской Федерации. Большинство из них прибыли в пригранич-
ный Эльбрусский район из отдаленных регионов России.

Несмотря на то, что в Приэльбрусье функционирует два
горнолыжных кластера с оборудованными трассами, экстре-
малы прокладывали  собственные маршруты и оказывались в
пограничной зоне, нарушив тем самым законодательство РФ.

Жителям и гостям Кабардино-Балкарии следует учитывать,
что на части территорий приграничных муниципальных райо-
нов республики (это Эльбрусский, Чегемский, Черекский)
установлена пограничная зона, в пределах которой действу-
ют правила пограничного режима.

Посетителям горнолыжных курортов Приэльбрусья следу-
ет знать, что южный склон горы Донгуз-Орунбаши, озеро Дон-
гуз-Орун-Кель, а также верховья ущелья Азау, входят в состав
пятикилометровой полосы местности вдоль российско-гру-
зинской границы. Для пребывания на указанной территории
всем лицам необходимо иметь при себе документы, удосто-
веряющие личность (паспорт, свидетельство о рождении) и
пропуск в пограничную зону.

Срок оформления пропусков для граждан Российской Фе-
дерации составляет до 15 рабочих дней, для граждан других
государств и лиц без гражданства до 30 рабочих дней.

Граждане могут подать заявление (ходатайство) о предос-
тавлении государственной услуги лично на бумажном носи-
теле либо посредством почтовой связи по адресу: 360024,
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192, Также заявление (хо-
датайство) можно направить на электронную почту погранич-
ного управления: pu.kbr@fsb.ru. Кроме того, можно воспользо-
ваться Единым порталом государственных и муниципальных
услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). Данная услуга предостав-
ляется бесплатно.

Подробную информацию о порядке оформления докумен-
тов, дающих право на беспрепятственное пребывание в по-
граничной зоне в Кабардино-Балкарской Республике, можно
получить по телефону: 8-8662-48-18-57.

В случае отсутствия необходимых документов, санкциони-
рующих пребывание в пограничной зоне, согласно российс-
кому законодательству, граждане привлекаются к админист-
ративной ответственности. За нарушение пограничного ре-
жима в пограничной зоне Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях предусмотрено пре-
дупреждение или административный штраф в размере от пя-
тиста до одной тысячи рублей, а для иностранных граждан,
кроме этого, административное выдворение за пределы Рос-
сийской Федерации или без такового.

С приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 «Об
утверждении Правил пограничного режима» можно ознакомить-
ся на официальных интернет-порталах правовой информа-
ции.

О правилах
пограничного
режима

ПУ ФСБ России по КБР  информирует

Житель города Нальчика привлечен к уголовной ответствен-
ности за угрозы применения насилия в отношении представи-
теля пограничных органов.

Инцидент произошел на контрольном посту села Булунгу в
сентябре 2019 года. При въезде в пограничную зону житель
республики отказался предъявлять пограничному наряду до-
кументы, санкционирующие пребывание на приграничной
территории.

Мужчина высказал в адрес пограничника угрозы примене-
ния физического насилия и попытался спровоцировать кон-
фликт.

Уроженец Кабардино-Балкарии был задержан. В отноше-
нии него следственные органы предъявили обвинение, пре-
дусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не
опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения
насилия в отношении представителя власти или его близких в
связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

По результатам рассмотрения материалов уголовного дела
Чегемский районный суд КБР вынес обвинительный пригово-
ри назначил преступнику наказание в виде 1 года и 6 месяцев
лишения свободы условно, установив испытательный срок.

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 1995 г.
№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» сотрудни-
ки органов федеральной службы безопасности при исполне-
нии служебных обязанностей являются представителями фе-
деральных органов государственной власти и находятся под
защитой государства. Воспрепятствование исполнению со-
трудником органов федеральной службы безопасности слу-
жебных обязанностей, оскорбление, сопротивление, насилие
или угроза применения насилия по отношению к нему в связи
с исполнением указанным сотрудником служебных обязанно-
стей влекут за собой ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.

ПРИВЛЕЧЁН
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В рамках реализации распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 17.10.2009 года № 1555-р «О Плане пере-
хода федеральных органов власти на оказание государствен-
ных услуг (функций) в электронном виде» 2010 год был озна-
менован таким событием, как предоставление с 1 апреля 2010
года гражданам страны возможности обращаться в органы ис-
полнительной власти с использованием сети Интернет, в том
числе в Управление по вопросам миграции. Иметь дело с бу-
мажными носителями в век Интернета - по меньшей мере,
нерационально. А для граждан - и вовсе накладно.

В настоящее время в деятельности ОВМ ОМВД России по
Эльбрусскому району особое внимание уделяется осуществ-
лению государственных услуг в электронном виде. В сред-
ствах массовой информации, на информационных стендах в
отделении, на официальном сайте администрации Эльбрус-
ского муниципального района проводится разъяснительная
работа о преимуществах получения государственных услуг в
электронном виде.

В нашем регионе электронные способы обращения все бо-
лее становятся популярными. Государственные услуги, пре-
доставляемые отделением по вопросам миграции, являются
наиболее востребованными у населения. Прежде всего, это
получение основного документа, удостоверяющего личность,
- паспорта гражданина Российской Федерации, регистрация
по месту жительства и пребывания, получение адресно-спра-
вочной информации и многое другое. Те граждане, которые
использовали электронный способ обращения, уже не хотели
бы для подачи заявления простаивать в очередях. Всеми, кто
использовал возможность обращения через Интернет, положи-
тельно оценены преимущества электронного обращения.
Порядок обращения через «Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг» (регистрация на портале).
Для того,  чтобы пользоваться услугами нового портала

gosuslugi.ru, необходимо пройти регистрацию гражданина на
самом сайте, где создается «личный кабинет».

Гражданам РФ для регистрации «личного кабинета» необ-
ходимы:

. Паспорт гражданина Российской Федерации;

. СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);

. адрес электронной почты;

. номер сотового телефона.
Дополнительно:
После регистрации на портале gosusIugi.ru гражданин по

почте заказным письмом в течение одной недели получит код
активации «личного кабинета».

Код активации «личного кабинета» получается один раз и в
дальнейшем используется при обращении за получением го-
сударственных услуг, оказываемых, в том числе федеральны-
ми органами исполнительной власти (повторное получение
кода активации не требуется).

Портал Государственных и муниципальных услуг является
единой точкой доступа граждан и организаций к информации

Отделение по вопросам миграции  разъясняет

Предоставление государственных услуг
в электронном виде в ОВМ ОМВД России  по Эльбрусскому району

о государственных услугах, предоставляемых Управлением
по вопросам миграции, а также о возможности получения этих
услуг. Портал доступен любому пользователю информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет организован та-
ким образом, чтобы обеспечить простой и эффективный по-
иск информации и ее предоставление. Портал призван сни-
зить коррупционную составляющую, сократить очереди. Зая-
вителям, направившим заявление через Портал, гарантирует-
ся прием пакета документов в приоритетном порядке.

При обращении о получении государственной услуги в элек-
тронном виде гражданин должен понимать, что заявление,
поданное в электронном виде, имеет те же правовые послед-
ствия и результат, что и при обращении традиционным спо-
собом, государственный орган, в который он обратился, про-
водит работу по рассмотрению заявления. Гражданин дол-
жен ответственно относиться к отслеживанию хода исполне-
ния государственной услуги, сообщениям и приглашению для
оформления документов. Не стоит подавать заявление, если
заранее знаете, что не сможете обеспечить явку в течение
срока оказания государственной услуги, предусмотренного
нормативно-правовыми актами.

Основным показателем положительной оценки является
то, что заявление можно подать:

- в любое удобное время, независимо от времени суток,
выходных и праздничных дней;

- с любого автоматизированного рабочего места (компью-
тера), имеющего доступ к сети Интернет не выходя из дома, с
рабочего места;

- предоставление заявления, установленной формы, на бу-
мажном носителе, заверенного по месту работы (учебы) не
требуется. Документы, предусмотренные законодательством,
предоставляются при получении документа;

- при некорректном заполнении заявления консультации о
правильности заполнения предоставляются в электронном
виде. Если в заявлении допущены ошибки либо неточности,
то заявление будет возвращено с подробным разъяснением
причин возврата с указанием на требования нормативных
актов. Отсутствует необходимость повторного заполнения
бланков заявлений на очном приеме.

Как правило, обеспечивается однократная явка в подраз-
деление УФМС за исключением оформления заграничного
паспорта нового поколения, когда кроме этого необходимо
прийти для фотографирования;

- в «личном кабинете» можно видеть все этапы оформле-
ния своего документа. Через установленный регламентом
срок в «личный кабинет» пользователя на сайте gosuslugi.ru,
направляется приглашение в подразделение по вопросам
миграции для оформления документа.

По всем возникающим вопросам обращаться в ОВМ ОМВД
России по Эльбрусскому району, по адресу: КБР, г.Тырныауз
пр.Эльбрусский, д.80, тел. 8(86638) 4-43-73, 4-50-44.

Отделом МВД России по Эльбрусскому району принимаются сообщения и письменные заявления граждан, сообщения
общественных формирований, а также учреждений, предприятий, организаций и должностных лиц о любом совершенном
преступлении или происшествии, о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности. Сообщения о происше-
ствиях включают и явку с повинной, т.е. добровольное заявление гражданина о совершенном или уголовно наказуемом деянии,
сделанное работнику правоохранительных органов.

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства подаваемые гражданами письменные заявле-
ния о происшествии должны быть ими подписаны, а устные - оформлены протоколом, который подписывают заявитель и
должностное лицо, принявшее заявление. Сообщения о происшествии от общественных формирований, учреждений, предпри-
ятий, организаций и должностных лиц принимаются в письменном виде. По фактам явки с повинной составляются протоколы.

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

Заявления и сообщения о происшествии принимаются независимо от места и времени их совершения. При приеме заявле-
ния о происшествии при личном обращении заявителя оперативным дежурным органа внутренних дел выдается талон-уведом-
ление.

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

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

телю - начальнику ОМВД России по Элъбрусскому району, либо в порядке статьи 123 УПК РФ прокурору Эльбрусского района,
либо в Эльбрусском районном суде.

ПРАВИЛА  ПРИЕМА  ЗАЯВЛЕНИЙ,   СООБЩЕНИЙ  О  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,  ПРОИСШЕСТВИЯХ

И  ПРАВА  ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Полиция

Сотрудники Отдела
МВД России по Эльбрус-
скому району - инспекто-
ры ОГИБДД и участковые
уполномоченные поли-
ции провели среди несо-
вершеннолетних акцию
«Засветись!», надев све-
тоотражающие браслеты
им на руки и приклеив на-
клейки на верхнюю одеж-
ду. При этом ребятам и
их родителям разъясни-
ли, какую функцию вы-
полняют фликеры - дела-
ют их видимыми в темное
время суток для автовла-
дельцев, тем самым за-
щищая их здоровье и
жизнь.

«ЗАСВЕТИСЬ!» с фликером
ОГИБДД  информирует

В Нальчике впервые прошёл объединённый чем-
пионат-первенство СКФО и ЮФО по Зендокай ММА
каратэ, собравший большое количество участни-
ков из нашей республики и из соседних регионов.
В турнире приняли участие трое воспитанников
клуба "Барс-2", показав отличный результат для
такого уровня соревнований.

Чемпионкой в своей категории стала Сафия Жо-
лабова, подтвердившая свой статус абсолютной
чемпионки в возрастной категории 10-11 лет. Дру-
гие представители Тырныауза Ангелина Лазарен-
ко и Ахмат Залиханов стали бронзовыми призёра-
ми. Несмотря на то, что оба спортсмена выступа-
ли в абсолютной категории, они показали  зре-
лищные бои. Особенно отличный бой  за третье
место показал А.Залиханов, который встретился
с противником на 12 кг тяжелее и сумел при этом
его победить.

Главный тренер клуба Владимир Этезов был на-
граждён Региональным руководителем Зендокай
ММА каратэ Муратом Думанишевым благодар-
ственной грамотой за помощь в организации и про-
ведении соревнований.

Сейчас бойцы клуба «Барс-2» проходят подго-
товку на чемпионат России и другие соревнования.

КАРАТИСТЫ
СНОВА ПЕРВЫЕ

Успех

mailto:pu.kbr@fsb.ru
http://gosuslugi.ru)
mailto:omvd.elbrus@bk.ru
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ВТОРНИК,  18  МАЯ

СРЕДА,  19  МАЯ

ЧЕТВЕРГ,  20  МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  17  МАЯ

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, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «Ничто не случается дваж-

ды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

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

14.55 Т/с «Рая знает все!»
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

04.50 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность»

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.55, 10.05 «Петровка, 38» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Огарева, 6» (16+)

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

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.05 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Огнен-

ный штурм Великих Лук» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах

№63» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
21.25 «Открытый эфир».Ток-шоу(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная граница» (16+)
02.05 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
02.50 Х/ф «Аллегро с огнем» (16+)
04.20 Х/ф «Луч на повороте» (16+)

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

15.00 Документальный спецпроект
(16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые  шокирующие  гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский

дрифт» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (18+)
02.20 Х/ф «Американские животные»

(18+)

11.00, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир»! Дружба! Жвачка!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты-

2021» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация»

(16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон»

(16+)
05.40, 06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

05.30 Т/с «Медвежья хватка» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Подозрение» (16+)
13.40 Т/с «Бык и Шпиндель» (16+)
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 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+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2021». Первый

полуфинал. Прямой эфир
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
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 «Рая знает все!»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

04.50 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья»

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир»! Дружба! Жвачка!»

(16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-

ция» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и со-
временность» (0+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Автомобили Второй

мировой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Вы заказы-

вали убийство» (16+)
18.30 «Специальный репортаж»

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы».

«Освобождение Ростова-на-
Дону»

19.40 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Виктор Хар-
ченко (12+)

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

(12+)
23.05 «Между тем»  (12+)
23.40 Т/с «Государственная грани-

ца» (16+)
02.05 Т/с «О любви... и прочих непри-

ятностях» (16+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» 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». Доку-

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

Баженовым» (16+)

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

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

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

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

(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 4» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» (18+)
02.45 Х/ф «Кудряшка Сью» (16+)

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

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

09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)

18.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
01.15, 03.30 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+)
16.00, 03.30 «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 «Ничто не случается дваж-

ды» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
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 «Рая знает все!»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (16+)
23.35 «Вечере В.Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

04.50 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.40 Т/с «Линия огня» (16+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава третья»

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир»! Дружба! Жвачка!»

(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация»

(16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность»
(0+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

09.15 Д/с «Автомобили Второй миро-
вой войны» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Вы заказывали

убийство»(16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «При-

балтийская наступательная
операция» (12+)

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

20.25 Д/с«Секретные материалы»
(12+)

21.25 «Огкрытыйэфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Государственная граница»

(16+)
02.20 Д/с «Восход Победы» (12+)
04.35 Х/ф «Близнецы» (16+)

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

06.00, 04.40 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

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

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

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 5» (18+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Легион» (18+)

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

05.25, 09.25, 13.25, 13.35 Т/с «Дознава-
тель» (16+)

14.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Ментозавры» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 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, 01.55, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2021». Второй

полуфинал. Прямой эфир
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
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 «Рая знает все!»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

04.40 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «Отставник. Позывной «бро-

дяга» (16+)

03.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья»
(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир»! Дружба! Жвачка!»

(16+)
23.00 «Talk» (16+) 3 с.
00.00, 01.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация». «Новогодний

выпуск» (16+)
02.40 «ТНТ-Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
03.35, 04.25, 05.40 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Д/с «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность»

(0+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Автомобили Второй миро-

вой войны» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15,14.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Битва

за Маньчжурию» (12+)
19.40 «Легенды кино». Сергей Эйзен-

штейн (6+)
20.25 «Код доступа». «Андрей Саха-

ров: диссидент поневоле» (12+)
21.25 «Огкрытый эфир».Ток-шоу(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метан-

ной (12+)
23.40 Т/с «Государственная граница»

(16+)
02.20 Д/с «Восход Победы» (12+)
04.35 Д/ф «Энергия Великой Победы»

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

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

рии» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (18+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Сонная лощина» (18+)

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

05.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.30, 09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель-

2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с«Ментозавры»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.35 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.
ПРОДАЖА  И  УСТАНОВКА   СПУТНИКОВЫХ   АНТЕНН .

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НА  НОВЫЕ

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

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
ГИПСОКАРТОН
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ

Тел.: 8 996 916 80 79.

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

Тел.: 8 996 916 80 79.

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ
 НА   РАЙОННУЮ

ГАЗЕТУ
«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех

почтовых отделениях района.
Полугодовой   абонемент - 450 руб.

Утерянный аттестат
о среднем образовании,
выданный в 1977 году
на имя БАЙДАЕВА

Умара Муталифовича,
считать  недействительным.

ПЯТНИЦА,  21  МАЯ

СУББОТА,  22  МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23  МАЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею2021г.

Сборная России - сборная Че-
хии. Прямой эфир из Латвии

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 К 100-летию со дня рождения.

«Дело Сахарова» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Россия от края до края» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30,20.45 Вести. Местное вре-

мя
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 «Рая знает все!»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Не того поля ягода» (16+)
02.40 Х/ф «В плену обмана» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

04.40 Т/с «Прощай, любимая» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские войны»

(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)

23.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)

01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья»

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды

в России. Спецдайджест»
(16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)»

(16+)
23.00 «Прожарка». «Баста» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация»

(16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
04.00, 04.50 «Открытый микрофон»

(16+)
05.40, 06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.35 Х/ф «Берег» (16+)
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф «Львиная

доля» (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир».Ток-шоу (12+)
13.25, 14.05,18.40,20.50,21.25 Т/С «Лич-

ное дело капитана Рюмина»
(16+)

23.10 «Десять фотографий». Екате-
рина Гамова (6+)

00.00 Х/ф «Следствием установле-
но» (16+)

01.40 Т/с «Савва» (16+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

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

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

ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.30 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» (18+)
22.30 Прямой эфир. Бокс. Дмитрий

Кудряшов vs Евгений Рома-
нов. Бой за статус официаль-
ного претендента на титул
чемпиона мира по версии
WBC (16+)

00.30 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.30 Х/ф «Приказано уничтожить»

(18+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Группа Zeta»
17.20 Т/с «Угрозыск» (16+)
18.25, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.25 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
16.05 Чемпионат мира по хоккею 2021

г. Сборная России - сборная
Великобритании

18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят». Специальный

выпуск (16+)
22.00 Конкурс «Евровидение-2021».

Финал
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

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

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Затмение»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Королева дорог» (16+)
01.05 Х/ф «Слезы на подушке» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Т/с «Отставник. Позывной «бро-

дяга» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Раиса

Рязанова (16+)
23.15 «Международная  пилорама»  (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Павел Пиковский и друзья (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья»

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
14.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны»

(16+)
16.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны 2»

(16+)
18.00 Х/ф «Кошки» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк - 8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02.20, 03.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Батгл. Последний се-

зон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 Х/ф «Огонь, вода и... медные тру-
бы» (16+)

06.50, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.45 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.15 «Круиз-контроль». «Самара» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века». «Операция

«Антропоид». Покушение на
Гейдриха» (12+)

11.40 «Улика из прошлого». «Бизнес на
фальшивках. Дело о подполь-
ном банке» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Н. Крючков (6+)
15.00 Х/ф «Калачи» (16+)
16.40, 18.30 Х/ф «Чингачгук Большой

Змей» (16+)
18.10 «Задело!» с Н. Петровым
18.55 Х/ф «Вождь Белое Перо» (16+)
20.30 Х/ф «Человек с бульвара

Капуцинов» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда-2021».
Отборочный тур (6+)

23.55 Х/ф «Отцы и деды» (16+)
01.30 Т/с «Звезда империи» (16+)

04.25 Х/ф «Подкидыш» (16+)

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

06.40 Х/ф «К-9. Собачья работа»
08.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа»

(16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки.

Придумано народом. 15 гени-
альных идей». (16+)

17.25 Х/ф «Форсаж 8» (18+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (18+)
22.35 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
00.55 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
03.05 Х/ф «Конан-варвар» (18+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятёрка»

(16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия
00.55 Т/с «Барс» (16+)

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Доктора против интернета»

(12+)
15.15 Юбилейный вечер (12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция». Новый се-

зон (12+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 В. Познер и И. Ургант в проекте
«В поисках Дон Кихота» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 01.30 XIф «Заезжий молодец»
(16+)

06.00, 03.15 Х/ф «Время собирать»
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 « Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Затмение» (16+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с прожива-

нием» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 « Воскресный вечер» (12+)

05.15, 01.45 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

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

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
15.00, 00.00 Х/ф «Счастливого дня

смерти» (18+)
17.00 Х/ф «Счастливого нового дня

смерти» (18+)
19.00 Х/ф «Непосредственно, Каха!» (18+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендал» (16+)
01.45, 02-35 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 Х/ф «Следствием установле-
но» (16+)

07.10 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах

№54» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Последняя битва. СМЕРШ
против самураев» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж»

(12+)
13.25, 22.45 Д/с «Сделано в СССР»

(6+)
13.45 «ВойнавКорее».Докудра-

ма(12+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Правда лейтенанта

Климова» (16+)
01.25 Х/ф «Калачи» (16+)
02.45 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска...» (16+)
03.55 Х/ф «Матрос Чижик» (16+)
05.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 Х/ф «Без лица» (18+)
10.40 Х/ф «Беглец» (18+)
13.15 Х/ф «Служители закона» (18+)
15.50 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
18.15 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (18+)
20.15 Х/ф «Планета обезьян. Война»

(18+)
23.00 «Добров в эфире». Информаци-

онно-аналитическая программа
(16+)

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

02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

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

05.00, 03.05 Т/с «Улицы разбитыхфо-
нарей-3»(16+)

08.30, 23.50 Т/с «Пропавший без вес-
ти» (16+)

12.15 Т/с «Предатель» (16+)

Утерянный аттестат
о среднем образовании,
выданный в 1981 году
на имя СКЛЯРОВОЙ
Ольги Леонидовны,

считать  недействительным.
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

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

928 705 44 43.
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру, 3/5, со всеми условиями,

ул. Энеева, 49-38. Оплата - 10 тыс. руб. Тел.: 8928 712 97 17.

Инстаграм: @elbrusnovosti

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

Обращаем ваше внимание на то, что работодатель, выплачиваю-
щий зарплату в «конверте», лишает не только своих сотрудников
достойной пенсии в будущем, но и влияет на пенсии нынешних пен-
сионеров, поскольку от «серой» зарплаты не производятся отчисле-
ния в Пенсионный фонд.

От суммы страховых взносов, которую уплачивает работодатель
за конкретного работника в Пенсионный фонд, напрямую зависит
будущая пенсия гражданина. Уплата страховых взносов с занижен-
ной суммы заработной платы или неуплата взносов вовсе приводит
к уменьшению размера пенсии. Таким образом, всё то, что выплачи-
вается неофициально на руки, при назначении пенсии учитываться
не будет. Кроме этого граждане, работающие без официального офор-
мления, лишены возможности получать в полном объёме пособие по
временной нетрудоспособности, безработице, по уходу за ребёнком
и выходные пособия в случае увольнения по сокращению штатов.

Получить информацию о сформированных пенсионных правах и о
состоянии индивидуального пенсионного счёта можно через элект-
ронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного
фонда РФ. В случае если,  какие-либо сведения не учтены или учте-
ны не в полном объёме, есть возможность заблаговременно обра-
титься к работодателю для уточнения данных и представить их в
территориальный орган ПФР.

*Требуется швея для работы в п. Эльбрусе. Тел.: 8938 082
18 14, Светлана.

*Пансионат «Эльбрус» (п. Тегенекли) продолжает наби-
рать персонал. Требуются повар - з/п 1500 руб., кух. рабо-
чая - з/п 1200 руб. Тел.: 8928 708 65 74.

*В отель требуется повар-универсал (мангал). Тел.: 8928
724 99 72.

КУПЯТ
*Земельный участок в Терсколе. Тел.: 8988 926 60 60.
*Профнастил б/у, арматуру, 14-16 мм, б/у. Тел.: 8928 711

74 13.
*ХОДУНКИ для инвалидов (для взрослых), б/у. Тел.: 8

928 080 11 73.

ИЩУ РАБОТУ
*Помощника повара, кух. рабочей или посудомойщи-

цы. Можно посменно или каждый день. Тел.: 8960 427 34 43.

РАСПИЛ МЯСА
с выездом на дом.
Тел.:  8 928 076 60 74.

*Плиты перекрытия, ширина - 120 см, толщина - 20 см,
длина - 6 м. Балка - 1 шт, 14х8 м. Трубы - 3 шт, 19х3 м.
Тел.: 8928 916 34 54.
*Телята в с. Былыме. Тел.: 8928 709 01 52.
*Семена картофеля, готовые к посадке (5 деревянных

ящиков) в Былыме. Тел.: 8928 717 03 17.

В магазине «Каусар»
огромное поступление люстр,

мебели, часов и картин.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

ЖАЛЮЗИ: рулонные, «день/ночь» и др.

Тел.: 8928 713 95 83.

ЖАЛЮЗИ.
Изготовление москитных сеток

Тел.: 8918 721 37 65.

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок в Кёнделене, 9 сот., ровный. Тел.:

8963 280 82 55.
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена

250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок, 23 сот. в Былыме, около трассы.

Рассмотрим все варианты. Возможен ОБМЕН. Тел.: 8938 075
04 25.

*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.

*Дачи в р-не «Кюнлюм», 15,10 и 4 сот. Тел. 8928 704 60 78.
*Магазин канцтоваров и компьютерных услуг «Скреп-

ка», совмещенный с 1-комнатной квартирой, пр. Эльбрус-
ский, 62. Тел.: 8928 079 47 43.

*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная.
Тел.: 8928 723 55 27.

*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отличном состо-
янии, пл. 69м2, кухня, ванная, хозпостройки, недостроенное
здание - 80м2, сарай 16,9м2, гараж - 29,90м2, участок - 2100м2,
сад с молодыми деревьями, ул. 60 лет Октября, д.33.  Доку-
менты в порядке. Тел.: 8928 693 95 59.

*Дом из 3-х комнат с прилегающим участком (около 8 со-
ток), без долгов, ул. Байсултанова, 26 - 2 (р-н ФЗО). Цена 900
тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру с
вашей доплатой 300 тыс. руб. Гирхожан и конец Соцгородка
не предлагать. Тел.: 8 938 916 51 21.

3-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, капремонт:
санузел - кафель, стеклопакеты, двери, балкон увеличен и
обшит вагонкой, ул. Энеева, 6-10. Полностью обставленная
- 1 млн. 700 тысяч рублей, без мебели - 1 млн. 500. Тел.: 8928
724 76 06.

*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре города, без
ремонта, ул. Баксанская, 2. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Не-
большой торг.  Тел.: 8 928 912 21 92.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхо-
жан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.

*2 комнатная квартира, 1-й этаж, есть разрешение на
пристройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 600 руб. Тел.: 8988
836 84 78.
*2-комнатная квартира, 1/9, пр. Эльбрусский, 31. Цена 700
тыс. руб. Торг. Тел.: 8928 712 57 08.
*2-комнатная квартира в хорошем состоянии, инд. отопле-
ние. Тел.: 8928 084 40 27.
*2-комнатная квартира, без ремонта, ул. Энеева, 51. Цена

1 млн. руб. Тел.: 8928 704 79 36.
*2-комнатная квартира, улучшенная планировка, ул.

Энеева. Тел.: 8963 280 82 55.
*2-комнатная квартира, без ремонта, ул. Баксанская, 9а.

Цена 400 тыс. руб. Тел.: 8928 718 82 40.
*2-комнатная квартира, 2-й этаж, улучшенная планиров-

ка, ул. Мизиева, 7-19. Тел.: 8928 720 87 54.
*2-комнатная квартира, инд. отопление, р-н «Геолога»,

красивый вид из окна, теплая и уютная. Цена 750 тыс. руб.
Торг уместен. Тел.: 8967 411 63 10.

*1-комнатная квартира, район «верхнего» «Магнита»,
4-й этаж. Квартира теплая и уютная. Цена 500 тыс. руб.
Торг уместен.Тел.: 8967 411 62 90.

*Помещение, 1-й этаж, 207 кв.м, без ремонта, пр. Эльб-
русский, 11. Цена 900 тыс. руб. Возможен обмен на автомо-
биль, небольшой торг. Тел.: 8928 006 40 04.

Выражаем искреннюю благодарность главе админис-
трации г.п. Тырныауз Р.К. Джаппуеву и директору
ООО "Горвода" Х.М. Мажгихову за содействие в решении
нашей проблемы: из-за отсутствия напора в доме не было воды. По
этой причине была произведена замена труб, после чего имеющаяся
проблема была устранена. Подача воды осуществляется в полном
объеме.
Спасибо вам большое за помощь. Желаем крепкого здоровья, ус-

пехов в работе и процветания.
С уважением,

жильцы дома по улице Энеева, 2.

БЛАГОДАРЯТ

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ КАМАЗА
различного класса,

а также разных его частей.
Обращаться по тел.: 8928 708 20 26, Алишер.

Возможности Единого портала государственных услуг являются са-
мым быстрым способом получить сведения о наложенных штрафах.

Оплата штрафов в 20-дневный срок с даты вынесения постановления
по делу об административном правонарушении поможет автомобилис-
там заплатить полсуммы и избежать неприятных последствий с судебны-
ми органами.

После вынесения постановления об административном правонару-
шении у любого гражданина есть 10 суток, чтобы обжаловать принятое
решение, если он с ним не согласен, и 60 суток для добровольной оплаты
штрафа. Таким образом, через 70 дней исполнение постановления в
случае его неоплаты переходит к судебным приставам, которые имеют
право на опись имущества, его конфискацию, а также принудительное
удержание средств из зарплаты.

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

В отличие от ГИБДД, в службе судебных приставов срок доброволь-
ной уплаты составляет 5 дней, после чего может начаться процедура
конфискации либо принудительного урезания зарплаты.
Во избежание неприятных последствий Госавтоинспекция разъясня-

ет удобные и выгодные способы оплаты штрафов за нарушения Пра-
вил дорожного движения.

Самым быстрым способом получить сведения о наложенных штрафах
являются возможности Единого портала государственных услуг. Под-
писка на смс-уведомления о штрафах позволяет гражданину оперативно

ОПЛАТА ШТРАФОВ В 20-ДНЕВНЫЙ СРОК   ПОМОЖЕТ  ИЗБЕЖАТЬ  ПОСЛЕДСТВИЙ
С АРЕСТОМ ИМУЩЕСТВА   И СЭКОНОМИТЬ ПОЛСУММЫ

Госавтоинспекция напоминает

Поздравляем
Хажнагоеву
Аминат
Адамовну
с юбилеем!

Дорогая Мамочка! Бабушка родная!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах.
Но будь ты молодой всегда,

Не важно, сколько лет пробило.
Ты не печалься, мама, никогда,

Пускай твое здоровье крепким будет!
И главное, помни всегда-
Мы тебя очень любим!

                                                                Твои дети и внуки.

Тебя сестра, мы поздравляем
С таким прекрасным светлым днем!

Любви и радости желаем,
Благополучия во всем!

Желаем счастья необъятного,
Здоровья крепкого на век,

И жизни долгой и счастливой,
Тебе, родной наш человек!

                                                     Твои родные и близкие.

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

ВАКАНТНЫЕ  ДОЛЖНОСТИ

Только «белая» зарплата
гарантирует назначение
страховой пенсии

в будущем

Пенсионный фонд информирует

владеть информацией о вынесенных в отношении него постановлениях
за правонарушения в области дорожного движения и оплачивать новые
штрафы, не дожидаясь поступления заказного письма с копией постанов-
ления по почте.

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

Своевременно узнав о наличии штрафа, в 20-дневный срок открыва-
ется возможность оплаты половины суммы кроме следующих наруше-
ний: управление автомобилем в состоянии опьянения либо отказ от
прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния; повторное совершение таких административных правонарушений
как превышение скоростного режима более чем на 40 км/ч, проезд на
запрещающий сигнал светофора, движение в нарушение Правил дорож-
ного движения по полосе, предназначенной для встречного движения,
движение во встречном направлении по дороге с односторонним движе-
нием, управление транспортным средством, не зарегистрированным в
установленном порядке. Перечисленные нарушения влекут за собой
применение мер административного воздействия в полном объеме.
Госавтоинспекция напоминает!
Узнать о наличии штрафов и произвести их оплату можно несколькими

способами:
- обратиться к ресурсам официального сайта ГИБДД МВД России.
- зарегистрироваться на портале государственных услуг.
Информация о штрафах будет доступна для вас в «Личном кабинете».
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