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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!
Надлежащее состояние дорог в Эльбрусском районе – одно из важнейших условий благополучия наших
жителей. Поэтому от качественной и своевременной работы дорожных служб во многом зависит положение дел в промышленности, торговле, социально-бытовой сфере.
Сегодня в Эльбрусском районе совершенствуется дорожная инфраструктура, внедряются новые технологии ремонта, используются современные материалы, позволяющие многократно увеличить срок
службы дорожного полотна. Большая заслуга в этом принадлежит предприятиям и организациям, обслуживающим дороги в районе. В отрасли трудятся настоящие профессионалы своего дела, отличные специалисты. Строители, ремонтники, проектировщики в любую погоду ответственно выполняют свою
работу, создавая максимальный уровень комфорта для автомобилистов.
Убеждён, что ваш нелёгкий труд будет по достоинству оценен жителями Эльбрусского района, а также
туристами и отдыхающими Приэльбрусья.
В этот праздничный день желаю вам и вашим семьям успешного осуществления всех планов, новых
свершений, оптимизма, добра и благополучия!
Глава администрации Эльбрусского муниципального района К. ЗАЛИХАНОВ
18 октября - День работников дорожного хозяйства

В Эльбрусском районе прошел траурный митинг, посвященный Дню памяти
сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей 13 октября 2005 года, который состоялся в Тырныаузе на площади
Памяти.
В мероприятии приняли участие руководители района и города, представители
правоохранительных органов и общественных организаций. На митинге выступили
глава администрации Эльбрусского муниципального района Каншаубий Залиханов,
начальник Отдела МВД России по Эльбрусскому району Арсен Шаваев, председатель Общественной палаты Эльбрусского муниципального района Магомед Узденов и
председатель Эльбрусского районного Совета ветеранов Афганистана Алим Князев.
Выступавшие вспомнили трагические события тех дней. Особыми теплыми словами
говорили о сотрудниках Отдела, которые до конца выполнили свой служебный долг и
остались верными Присяге, ценою своей жизни защитив правопорядок, покой граждан, мир и спокойствие на нашей родной земле, показав себя настоящими профессионалами, не жалеющими сил и жизни в борьбе с преступностью. В частности, было
сказано:
«В своей повседневной работе мы постоянно помним о тех, кто погиб при выполнении служебных обязанностей, а забота об их семьях является не только неотъемлемой частью нашей служебной деятельности, но и моральным долгом. Главная
наша задача – недопущение повторения тех событий, обеспечение безопасности и
спокойной жизни людям нашей республики и нашего района. Мы гордимся нашими
героями. Вечная память и вечная слава этим ребятам!».
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к
обелиску.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время мероприятия.
Фото автора

ОБСЛУЖИВАЮТ
ТРИСТА КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ
День работников дорожного хозяйства учреждён Указом Президента России в двухтысячном
году. Это праздник людей, строящих, обслуживающих и восстанавливающих автодороги.
ляев, главный механик Хасан Ахматов, главный специалист производственно-технического отдела
Чамал Бжихатлов. Добрых слов
заслуживают инженер Рустам Мичукаев, главный бухгалтер Елена
Мирзоева, ведущий бухгалтер Камилат Малкарова. Хорошо справляется со своими обязанностями
недавно влившийся в коллектив
заместитель директора Артур Чипчиков.
Пандемия практически не сказалась на работе дорожного управления. В последнее время приняты на работу более двадцати человек на объекты, которые были
выиграны на электронных торгах.
По договорам с местными администрациями будет произведено
Более двадцати лет назад в Эль- связана ещё и с тем, что большая благоустройство сквера в сельсбрусском районе было образовано их часть не имеет асфальтобетон- ком поселении Кёнделен, восстадорожное управление. Оно созда- ного покрытия. Гравийные и грун- новление моста через реку Баксан
валось с целью ремонта и содер- товые дороги и разрушаются, глав- к Верхнему Баксану, ремонт
жания автомобильных дорог обще- ным образом, при воздействии на подъезда от автодороги «Прохладго пользования регионального зна- них внешних факторов – тех или ный - Эльбрус» к с.п. Лашкута, вычения и искусственных сооруже- иных природных явлений, присущих полнен ряд других работ.
ний на них на административной горной местности. Дорожники делатерритории района. Вначале хозяй- ют всё для того, чтобы способствоство и занималось решением этой вать решению задачи жизнеобеспезадачи. Но жизнь внесла свои кор- чения населения и приезжающих в
рективы, и сегодня оно обслужи- Приэльбрусье на отдых людей и
вает и восстанавливает муници- обеспечить безопасность движепальные дороги.
ния.
Общая протяжённость автодоВ последние годы заметно улучрог муниципальной собственности шилось оснащение Эльбрусского
составляет более трёхсот кило- дорожного управления техникой,
метров. Большая их часть распо- агрегатами и соответствующим
ложена в предгорной и горной мес- оборудованием. Сейчас оно распотности, на высоте от восьмисот лагает восемнадцатью единицами
до трёх тысяч метров над уров- технических средств. Словом, есть
Октябрь – время подготовки к
нем моря. Это, в основном, всё необходимое для выполнения холодному времени года, и основподъезды к населённым пунктам, разного вида работ.
ное внимание дорожников сосретуристическим объектам, пастДавно сложился и остаётся ста- доточено сегодня на профилактибищным и сенокосным угодьям.
бильным трудовой коллектив, кото- ческом ремонте техники, приобреПроведение дорожных работ в рый возглавляет бессменно Мура- тении всего необходимого для согорах сопряжено с определёнными дин Ахматов. Многие работники держания транспортных артерий
трудностями, да и объёмы их за- трудятся в дорожном управлении зимой. Уже создан запас противочастую зашкаливают, причём, как со дня его организации. Ответствен- гололёдных материалов: 150 тонн
в теплое, так и в холодное время но относятся к своему делу маши- технической соли, 500 тонн отсегода. Летом дороги нередко размы- нисты Хажибий Узденов, Сагид Ме- ва. Разработан и утвержден компваются проливными дождями, их тов, Азрет Бапинаев, Таулан Метов, лекс мероприятий по обеспечению
разрушают селевые потоки, опол- водители Юсуф Сабанчиев, Залкуф безопасного и бесперебойного двизни. Дают о себе знать и другие Кочкаров, Мухажир Макитов, Ша- жения транспорта на автомобильприродные явления. Зимой и ран- миль Геккиев, Арсен Эндреев, Алим ных дорогах и искусственных соней весной, когда выпадает много Атмурзаев. В этом году на устра- оружениях в зимний период. Он
твёрдых осадков, дорожное полот- нении последствий природных яв- включает в себя защиту автомоно нередко накрывают снежные лений были задействованы подряд- бильных дорог от снежных занолавины. Практически ежегодно они ные бригады, руководимые Закиром сов и лавин, очистку от снега, пресходят в ущелье Адыл-суу. Там Тавабиловым, Магомедом Доттуе- дупреждение и устранение гололёрасположено несколько объектов вым, Бузжигитом Черкесовым. У да и наледей. Созданы бригады, с
туризма, и это налагает на работ- них большой опыт работы в экст- закреплением техники, для операников ЭДУ особую ответствен- ремальных условиях, и они готовы тивного реагирования на случай
ность. Им приходится приклады- в любое время года, в сложных по- непредвиденных обстоятельств,
вать немалые усилия, чтобы рас- годных условиях решать стоящие они будут работать в круглосуточчистить дорожное полотно и обес- задачи.
ном режиме.
печить беспрепятственный проезд.
Умело руководят производством
Анатолий ПЕТРОВ.
Сложность обслуживания муни- дорожных работ и подготовкой техНа снимках: группа работников
ципальных транспортных артерий ники главный инженер Ислам Жи- ЭДУ; дорожные работы.

2

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
В этом году Россия впервые отметила новый День
воинской славы, установленный в честь сражения,
с которого началось контрнаступление советских
войск в 1943 году. Федеральный закон об установлении новой па мятной
даты - 9 октября - Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в битве за Кавказ,
Президент РФ подписал 31
июля 2020 года.

БИТВА ЗА КАВКАЗ.
ОБОРОНА ПРИЭЛЬБРУСЬЯ
Битва за Кавказ - одно из самых
крупных и продолжительных сражений Великой Отечественной
войны. Оно длилось 442 дня (с 25
июля 1942 года по 9 октября 1943
года) и вошло в историю военного
искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных на обширной
территории в сложных условиях
степной, горной и горно-лесистой
местности, на приморских направлениях.
Победа советских войск на Кавказе имела большое политическое
и военное значение. В результате
была разгромлена южная группировка врага и полностью очищены
от гитлеровских войск Кубань, Таманский полуостров и весь Северный Кавказ. Тем самым была окончательно ликвидирована угроза нефтяным районам Грозного и Баку,
созданы благоприятные условия
для последующих наступательных
действий советских войск.
В Приэльбрусье проходил самый
высокогорный фронт Великой Отечественной войны. Фашисты планировали через горные перевалы
Приэльбрусья выйти в Закавказье.
Здесь прошли ожесточённые бои.
13 февраля 1943 года группа
альпинистов под командованием
мастера спорта СССР, лейтенанта
Николая Гусака поднялась на западную вершину Эльбруса и установила на ней Красное знамя. Через
несколько дней, в течение которых
бушевала снежная буря, на восточную вершину поднялась группа
Александра Гусева. Стало понятно, что Эльбрус вновь перешел
под контроль советских войск и
фашистская операция «Эдельвейс» по покорению Главного Кавказского хребта остановлена.
Этим событиям предшествовали
долгие и напряженные бои: за склоны высочайшей вершины Европы
сражались с августа 1942 года по
февраль 1943-го.
Об этом шла речь на онлайн-мероприятии, которое подготовили
сотрудники городского филиала
Централизованной библиотечной
системы Эльбрусского района.
На высоте 3500 метров над
уровнем моря находится самый
высокогорный музей боевой славы защитников Приэльбрусья. В
экспозиции музея имеются подлинные вещи и коллекция советского
и немецкого оружия периода Великой Отечественной войны, найденные в горах на местах боевых действий 1942–1943 годов. Имеются
фотодокументальные материалы,
рассказывающие о страшных боях
и подвиге наших солдат. Ни один
человек, посетивший этот музей,

не остаётся равнодушным к событиям 1942-1943 гг.
На Эльбрусе продолжают работать поисковые группы, разыскивающие останки советских солдат
для перезахоронения.
Вас утаить не смог холодный
саван,
Вас и под снегом ветер
отыскал.
И слёзы гор бегут, бегут как
лава,
Под ледником, сковавшим губы
скал.
Слились в одно солдатская
отвага
И с этих гор ледовая броня –
И вы назад не сделали ни шага,
Врагов жестоких яростно
громя.
Сжимая сталь иззябшими
руками,
Вы здесь вели последний
смертный бой.
И в том бою не прятались
за камни,
А камни прикрывали вы собой.
Это поэтические строки карачаевского поэта Назира Хубиева, посвящённые и всем погибшим героям, оборонявшим перевалы Кавказа.
Видеоролик с кадрами документальной съёмки подготовила заведующая БФ с.п. Бедык. Его озвучила семиклассница Елизавета Ахматова, с особым чувством прочитав стихотворение «Это медленный рассказ…» Николая Асеева,
которое посвящено именно этому
периоду истории нашей страны. Написано оно было в 1943 году ...
В центральной библиотеке ЦБС
для учащихся МОУ «СОШ №3» г.п.
Тырныауз 5 октября состоялся «час
исторических фактов» под названием «День освобождения Кавказа». Он был организован и проведён с целью духовно-нравственного воспитания школьников, укрепления у них патриотизма и уважения к истории Отечества, памяти
многонационального народа Российской Федерации и гордости за
свою страну.
Светлана ИОРДАН

15 октября 2020 года

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ
БЕСЛАНСКОЙ ТРАГЕДИИ
Сентябрь месяц, первое число! Спешит всем школа двери приоткрыть.
Вот первоклассники, мечтавшие давно порог той школы враз переступить!
Они не знали, что их первый шаг, как первым стал, так может
стать последним.
Что их захватит в плен проклятый враг, он словно смерть,
он в черный цвет одетый.
В спортзал загнали школьников они.Охваченные голодом и жаждой,
В эту жару держались без воды. Не о еде, о жизни думал каждый!
Одних, как щит, приставили к окну. А непокорных просто расстреляли,
Живые убирали с глаз слезу. Боевики героями вдруг стали.
Целых два дня держали в страхе всех, и целый мир обидчиков проклял.
И взяв на душу самый тяжкий грех. Зачем? Кому? И что вы доказали?
Вас проклинали все, кому не лень, кто чувствовал и понимал потери!
И вот... настал тот полдень, третий день. На вынос трупов они
открыли двери!
Нежданный взрыв, за ним еще другой.И без оглядки дети выбегают.
Они бежали к выходу толпой. Ну а по ним безбожники стреляли.
Навстречу им родители бегут. А мимо пролетают свистом пули.
Они не думают, что ранят их, убьют. Хотят детей своих укрыть от боли.
Вот кто-то крепко обнимает маму, кто-то упал, иль ранен, иль убит...
Врачи спешат, завязывают раны. Картину эту век нам не забыть...
Стоял отец, а на руках девчонка. И взрывы, крики, шум уже не слышит.
Ведь в первый класс он проводил дочурку. Теперь же её голос не услышит...
И сотня раненых, и столько же убито. Все испытали шок, все словно бред.
Как много горя, боли пережито. Тому проступку оправданья нет.
И дрогнул мир. И лава слез, потери... Беда прошлась не только по родне.
Она открыла в многих домах двери. Она прошлась почти по всей земле...
О. Богомолова

В рамках муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики
в Эльбрусском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской Республики на 2019-2021 годы» ответственными работниками местной
администрации Эльбрусского муниципального района А.Х. Малкондуевой, М.Ш. Малкаровым, А. И.А.Моллаевым совместно с заместителем директора по УВР ГБПОУ
«Эльбрусский региональный колледж» К.М.Этезовой было организовано выездное мероприятие, посвященное памяти жертв Бесланской трагедии с посещением мемориала «Город ангелов» и школы
№2 г.Беслана.
При взаимодействии с местной
администрацией в лице главы
г.Беслана Бориса Батразовича
Маргиева и заместителя главы
Ацамаза Руслановича Сокаева
прошла церемония возложения
цветов во дворе разрушенной
школы и у «Древа Скорби».
Конкурс

К с ве де н ию м оло дё жи !
В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 25 июля
2008 г. № 85-УП Министерством просвещения, науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики запланировано проведение конкурса по формированию нового
состава Молодежного правительства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Конкурс).
Конкурс проводится путем отбора наиболее талантливых, активных молодых граждан, обладающих организаторскими способностями и лидерскими качествами.
Участниками Конкурса могут быть лица в возрасте до 27 лет включительно (на дату
подачи документов для участия в конкурсе), проживающие в Кабардино-Балкарской
Республике, являющиеся студентами, аспирантами либо выпускниками образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования. Государственные служащие Российской Федерации вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях.
Кандидату, изъявившему желание участвовать в Конкурсе, необходимо в период с 15
октября по 15 ноября 2020 г. подать заявку в автоматизированной информационной
системе «Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru), прикрепив следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленного образца, заполненную собственноручно;
- письменную работу по наиболее актуальным проблемам общества в сфере молодежной политики, экономики, социальных отношений, культуры и других сферах;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копию документа об образовании или справку об обучении в образовательном
учреждении;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность (при их наличии).
Конкурс проводится в два этапа: первый этап - конкурс письменных работ;
второй этап - собеседование с победителями первого этапа конкурса.
Дополнительную информацию о Конкурсе можно узнать на сайте Министерства
просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино- Балкарской Республики: https:/
/edu.kbr.ru/ в разделе «Молодёжная политика», а также по телефону: 8 (8662) 42-28-17.

НАГРАЖДЁН
ОРДЕНОМ
МУЖЕСТВА
ПОСМЕРТНО
13 октября Кабардино-Балкария ежегодно чтит память
сотрудников правоохранительных органов КБР, погибших при исполнении служебного долга при нападении на
Нальчик в 2005 году.
В те кровопролитные два дня
15 лет назад в столице республики погибли 49 человек, 35 из которых - сотрудники правоохранительных органов, 244 получили
ранения.
В октябре 2005 года для реализации преступных замыслов боевики рассчитывали сковать деятельность силовых структур и
удержать город под своим контролем. Информация об обнаружении членов незаконного вооруженного формирования численностью не менее 200 человек в районе п. Белая Речка поступила пограничникам ранним утром 13 октября. Немногим позднее террористы начали нападение на ранее
отмеченные ими цели: нальчикский аэропорт, военкомат, УФСБ,
ФСИН, полк ППС, расположения
ОМОНа, Центра «Т» МВД, местных
ОВД, а также нальчикского пограничного отряда.
Личный состав подразделений
пограничного отряда незамедлительно был поднят по команде «К
бою!». Около 10 утра начался интенсивный обстрел территории
управления пограничного отряда.
Огонь велся из автоматического
оружия, подствольных и ручных
гранатометов. Боевики с нескольких направлений пытались проникнуть на территорию отряда и
захватить жизненно важные
объекты, оружие и боеприпасы.
Пограничники были готовы к отражению нападения боевиков. Несмотря на сложную и постоянно
меняющуюся ситуацию, находясь
под постоянным огнем бандитов,
личному составу отряда удавалась занимать наиболее выгодные позиции.
В составе одного из таких элементов боевого порядка, который
обеспечивал выполнение главной
задачи по недопущению прорыва
боевиков на территорию отряда,
был старший сержант Денис Сидорович. В ходе боя Сидоровичу
была отведена непростая задача
- прикрывать действия своих товарищей, отражавших нападение
бандитов.
По трагической случайности
Денис Сидорович получил пулевое ранение в голову. Его эвакуировали в медицинский пункт, однако врачи спасти военнослужащего не смогли. Ранение оказалось
несовместимое с жизнью.
За самоотверженность, мужество и отвагу, смелые и решительные действия, совершенные
при исполнении воинского долга
в условиях, сопряженных с риском для жизни, Указом Президента Российской Федерации старший сержант Сидорович Денис
Витальевич награжден орденом
Мужества (посмертно).
Вечная память Герою!
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Акция

В конце минувшей недели в течение двух дней проходил заключительный этап регионального конкурса «Лучший МФЦ КБР»
2020 года. Организатором этого ежегодного конкурса выступает Министерство экономического развития КБР совместно
с Уполномоченным МФЦ республики. Его цель - повышение качества обслуживания клиентов и престижа профессии работников центров госуслуг, выявление лучших практик организации работы в филиалах МФЦ.

Буслимат Узденова
среди лучших в КБР

Конкурс проходил со 2 сентября
по 7 октября в несколько этапов: подача и рассмотрение заявок, проведение устных собеседований и подведение итогов. Всего было подано
17 заявок на участие в различных
номинациях. От МФЦ КБР по Эльбрусскому району была номинирована ведущий специалист УРМ с.п.
Кёнделен Буслимат Салиховна Узденова.
В составе конкурсного жюри были
представители Министерства экономического развития КБР, Управления
Росреестра по КБР, Отделения ПФР
по КБР, Управления по вопросам миграции МВД по КБР и Центра труда,
занятости и социальной защиты г.
Нальчика. Все конкурсанты выступили перед компетентным составом
конкурсной комиссии, прошли устные собеседования и представили
свои фото- и видеопрезентации в
различных номинациях. По окончании всех выступлений и по резуль-

татам голосования были определены победители конкурса. Среди них
в номинации «Лучшее удалённое рабочее место» - представитель Эльбрусского района Б.С. Узденова.
Буслимат Узденова пришла работать в МФЦ два года назад по окончании бакалавриата Карачаево-Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева. Как отметил руководитель Эльбрусского МФЦ
Расул Толгуров, Буслимат взяла хороший старт и прекрасно справлялась с порученным делом, продолжая заочно свою учёбу в магистратуре. В январе текущего года она успешно защитила диплом по специальности «государственное и муниципальное управление».
За 8 месяцев текущего года ведущим специалистом Б.С. Узденовой
оказано 3615 услуг. Эти цифры внушают уважение к работоспособности Буслимат, и среди лучших по республике она совсем не случайно!
В с.п. Кёнделен проживает около
6 тысяч человек. Из наиболее востребованных усл уг МФЦ - усл уги
Пенсионного Фонда. А это значит,
что заявителями являются и пожилые люди, среди которых многим за
80 лет, и инвалиды 1-й и 2-ой группы. Несмотря на загруженность работой, ведущий специалист Буслимат Узденова успевает посетить старейшин села и людей с ограниченными возможностями на дому, за что
сельчане относятся к Буслимат подоброму, с благодарностью.
На днях в Нальчике состоится награждение победителей конкурса.
Хочется от души поздравить Буслимат Узденову и пожелать ей дальнейших успехов!
С ветл ан а И ОРДА Н

Туризм

«ВОЛ Ь Ф РАМ У» - ТР И ДЦАТЬ Л Е Т
Исполнилось тридцать лет пансионату «Вольфрам». Восьмиэтажный корпус расположен в природном комплексе на территории посёлка Терскол на высоте 2075 метров над уровнем
года и является одним из самых крупных туристических объектов Приэльбрусья.
чей недели. Удивительная природа, чистый горный воздух, нарзанные источники – это не могло не
привлечь людей, и они с удовольствием пользовались возможностью отдохнуть в «Вольфраме».
После того, как комбинат остановился, пансионат перешёл в собственность республики. С тех пор
он принимает туристов, в том числе иностранных, и функционирует
круглый год. Зимой и летом сюда
стремятся любители активного
Пансионат строился в конце отдыха и он организован в соотвосьмидесятых годов Тырныаузс- ветствии с их запросами. Катание
ким вольфрамо-молибденовым на горных лыжах и сноуборде, воскомбинатом на собственные сред- хождение на Эльбрус и другие близства и предназначался для отды- лежащие вершины Главного Кавха и оздоровления тружеников казского хребта, походы и экскурпредприятия. Профсоюзный коми- сии по ущельям – возможности для
тет предоставлял бесплатные пу- всего этого предоставляются гостёвки, и желающие провести часть тям Приэльбрусья в «Вольфраме»,
отпуска там отправлялись в При- как и на других туристических
эльбрусье. Кроме того, организо- объектах этого горного края.
вывались туры выходного дня: раНаш корр.
ботники со всех цехов в конце недели выезжали на отдых и возвраНа снимке: пансионат «Вольфщались к началу следующей рабо- рам».

«ТЁПЛАЯ ОСЕНЬ» В САМОМ РАЗГАРЕ
Наступила осень. Это пора не только творческого вдохновения, но и время сбора урожая. Не
для всех пожилых людей такая задача по силам. Как показала практика, не все из них, кому
действительно необходима помощь, сообщают об этом в органы социальной защиты. Сказывается менталитет старшего поколения: они не желают обременять кого-то своими проблемами. Социальные работники выявляют нуждающихся в помощи.
При этом непросто удовлетворить все потребности пожилых людей, разных по характеру, жизненному опыту. Однако многие социальные работники имеют солидный опыт работы и легко находят
общий язык с подопечными.
В этой работе очень важны личные качества: добросовестность,
честность, умение сострадать.
Именно поэтому здесь не задерживаются случайные люди.
Применяются новые методы и
технологии обслуживания граждан.
В осенне-весенний период сотрудники службы помощи на дому
ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Эльбрусского района помимо своих обычных функций оказывают
содействие в работах на приусадебных участках своих подопечных. В настоящее время в рамках
Всероссийской акции «Тёплая
осень» помогают одиноким пенсионерам убрать выращенные в их
садах и огородах фрукты и овощи,
навести порядок на участках. Используется бригадный метод работы.
В с.п. Былым соцработники Танзиля Борисовна Динаева, Марина
Жамаловна Соттаева, Барина Ханафиевна Динаева, Патимат Салыховна Умарова, Лейля Ахматовна
Кудаева, Залина Мухамедовна

Афашокова, Лейля Асланбековна
Толгурова на днях дружно поработали на приусадебном участке подопечной КЦСОН. Они собрали выращенный урожай свеклы, моркови, капусты, кукурузы, груш.
В этой акции соцработники участвуют уже не первый год. Для получателей социальных услуг – это
приятный подарок, который доказывает неразрывную связь поколений, помогает развитию активного долголетия и дает возможность почувствовать себя нужными. Пожилые люди выражают свою
благодарность социальным работникам за такую своевременную
помощь.
Светлана ИОРДАН
Пенсионный фонд информирует

С 1 января пенсии и социальные пособия
будут зачисляться только на карту «Мир»
B соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе», пенсионерам, пенсия
которым назначается после 1 июля 2017 года, и которые изъявили желание получать её через кредитные
учреждения (независимо от того, в каком конкретно
банке открывается счет), банк выдает карту национальной платежной системы «Мир».
Пенсионеры, которые используют для получения
пенсии карты иных платежных систем, переводятся
банком на карту национальной платежной системы
«Мир» по мере истечения срока действия текущих
банковских карт. При этом законодательно установленный для банков конечный срок по переводу клиентов на карту «Мир» - до 31 декабря 2020 года.
В то же время, по своему желанию пенсионер может получить карту «Мир» и перевести на нее выплату пенсии и сегодня, не дожидаясь окончания срока
действия прежней. Но, если он открывает для этого
новый счет в банке, необходимо проинформировать
Пенсионный фонд. Наиболее удобно сделать это в
электронном виде, подав соответствующее заявление через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР
или на Портале госуслуг (для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации).

Чтобы подать заявление, необходимо войти в Личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru), используя логин и пароль Портала госуслуг. Для перевода выплаты пенсии на карту «Мир» в блоке «Пенсии» нужно
выбрать раздел «О доставке пенсии» и заполнить четыре пункта:
территориальный орган, который выплачивает пенсию;данные заявителя;сведения о доставке пенсии и
иных социальных выплат (выбрать способ доставки
– через кредитное учреждение и указать данные нового расчетного счета, указанные в уведомлении, выданном в банке при открытии счета, или из мобильного или веб-приложения банка);подтверждение данных.
Затем нажать кнопку «Сформировать заявление»,
на экране появится заполненная форма. Если заявление заполнено правильно, то нажимаем «Отправить
заявление».
В течение 3 рабочих дней придет уведомление о
результате оказания услуги.
Аналогично нужно поступать при подаче заявления
о доставке социальных выплат в разделе «Социальные
выплаты». Также для изменения способа доставки или
данных о счете в банке получателю пенсии можно обратиться в МФЦ лично, подав заявление о выборе способа доставки пенсии или изменении счета.

Распорядиться средствами
материнского (семейного) капитала
можно без посещения Пенсионного фонда
Направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий можно онлайн. Заявление о распоряжении средствами можно
подать через личный кабинет гражданина на сайте
ПФР (https://es.pfrf.ru/#services-f), либо через Портал
государственных услуг (gosuslugi.ru.).
После подачи заявления через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или Единый портал государственных услуг в территориальный орган Пенсионного фонда нет необходимости представлять документы личного хранения в случаях направления средств материнского (семейного) капитала:
- на оплату приобретаемого жилого помещения;
- в счет уплаты цены договора участия в долевом
строительстве;
- на оплату платных образовательных услуг.
В указанных случаях сотрудники Пенсионного фонда получают необходимые сведения в рамках организации межведомственного электронного документооборота.
Заявление на распоряжение можно написать сразу в кредитном учреждении, предоставляющем кре-

дит при направлении средств на уплату первоначального взноса или погашении основного долга по кредитному договору на улучшение жилищных условий.
Дальнейший обмен необходимыми документами осуществляется между ПФР и кредитной организацией в
электронном виде в соответствие с заключенными
соглашениями.
Напомним, что начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступил к проактивной выдаче сертификатов на материнский (семейный) капитал, чтобы
семьи не только быстрее получали его, но и не тратили усилия на оформление. После появления ребенка
материнский капитал оформляется автоматически,
и семья может приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд делает самостоятельно.
Подробную информацию о распоряжении средствами сертификата на материнский (семейный) капитал
можно узнать на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Жизненные ситуации» - http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn/.
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СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК НА ГОРОДСКОМ СТАДИОНЕ
9 сентября, в рамках муниципальной комплексной программы «Профилактика правонарушений в Эльбрусском районе на 2018- 2020 годы»,
районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
совместно с отделом опеки и попечительства МУ «Управление образования» администрации Эльбрусского муниципального района, на стадионе «Тотур» прошел семейный праздник «Спорт – здоровое будущее»,
с участием детей.
Целью и задачей проведения данного мероприятия стали: привлечение несовершеннолетних детей к
занятиям физической культурой и
спортом, укрепление здоровья,
профилактика безнадзорности, бродяжничества через отвлечение
подростков от негативных явлений
современной жизни, пропаганда
здорового образа жизни. Участников мероприятия приветствовал и
выступил с напутственной речью
перед ними председатель Комитета по физической культуре и спорту
Эльбрусского муниципального района Магомед Жаппуев, а также
представители системы профилактики и правонарушений в Эльбрус-

ском районе: инспектор ПДН ОМВД
России по Эльбрусскому району
Аида Жашуева, начальник отдела
психолого-педагогической помощи
семье и детям ГКУ «КЦСОН Эльбрусского района» Гульнара Хочуева,
главный специалист отдела по молодежной политике райадминистра-

ции Мурат Малкаров. По окончании
соревнований участникам были
торжественно вручены памятные
призы и Почетные грамоты.
Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время спортивного праздника.
Фото автора

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
Тяжёлая атлетика

Греко-римская борьба

ЖАМБОЛАТ ЛОКЬЯЕВ ВЫИГРАЛ КУБОК РОССИИ
В столице Башкортостана Уфе прошли соревнования на Кубок России по греко-римской борьбе на призы Главы республики
Радия Хабирова. В связи с отменой ряда турниров из-за пандемии, они стали главным стартом сезона для кандидатов в олимпийскую сборную страны.

Спор за награды вели в десяти
весовых категориях более трёхсот
борцов-классиков из 43-х субъектов, среди участников победители и призеры Олимпийских игр,
чемпионатов мира и Европы. В
весе до 63 килограммов на ковёр
вышел воспитанник Спортивной
школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского
района Жамболат Локьяев, наставником которого является зас-

луженный тренер России Юрий Локьяев. В этом году он выиграл чемпионат страны и, конечно, стремился повторить успех в Кубке.
Одним из главных претендентов
на победу в данном весе, помимо
Локьяева, считался заслуженный
мастер спорта из Калмыкии Мингиян Семёнов, являющийся призёром
Олимпийских игр 2012 года, трёхкратным чемпионом России. По турнирной сетке они могли провести
поединок между собой уже в одной
восьмой финала. Но Семёнов в квалификации неожиданно проиграл
представителю Москвы Магомеду
Магомедову. Жамболат, в свою
очередь, затем победил москвича,
а кроме того, взял верх над спортсменами из Алтайского края и Московской области.
В финальной встрече соперником
Локьяева стал чемпион России 2019

В спорткомплексе «Торпедо» города Владимира состоялось
первенство России по тяжёлой атлетике среди спортсменов и
спортсменок в возрасте до 23 лет. Соревнования собрали 343
участника из 37 регионов.

ОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ
АСЛАНА КАСКУЛОВА

В весовой категории до 75 килограммов на помост вышли 26 атлетов.
Основным претендентом на победу считался Аслан Каскулов, который
четырежды выигрывал юниорское первенство страны, является обладателем Кубка, серебряным призёром чемпионата России и первенства
Европы. И воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района, которого тренирует Муаед Шаов, вновь доказал, что у
него нет достойных соперников этого возраста.
В первом упражнении – рывке Аслан показал результат 145 килограммов, который фактически предопределил его успех в соревнованиях:
основной конкурент поднял на десять килограммов меньше. В толчке
Каскулов ограничился 160-ю килограммами, поскольку стал недосягаем
года Марат Гарипов из Санкт-Петер- для соперников. С суммой 305 килограммов он в очередной выиграл
бурга. В упорном поединке, в кото- золотую медаль. Результат второго призёра - 296, третьего -295 килором никому из соперников не уда- граммов.
лось провести ни одного результативного приёма, победу праздновал
Жамболат. Он набрал три балла,
тогда как Гарипов только один. В
итоге наш спортсмен выиграл эти
крупнейшие в стране соревнования.
На снимках: Жамболат Локьяев;
момент одной из схваток.

Футбол

«ЭЛЬБРУС» ПОБЕДИЛ ЛИДЕРА ПЕРВЕНСТВА
В этом году первенство КБР по футболу в первом дивизионе из-за пандемии проводится в укороченном формате – в один круг. В минувшие выходные дни состоялись игры предпоследнего, двенадцатого, тура.
Тырныаузский «Эльбрус» принимал на своём поле единоличного лидера первенства – команду «Кенже» из
села одноимённого названия. До этой встречи соперник наших футболистов не потерял ни одного очка и
досрочно обеспечил себе первое место и выход в высший дивизион республиканского футбола. «Эльбрусу»,
идущему третьим, победа была нужна как воздух.
Игра получилась острой и напряжённой, инициативой соперники владели попеременно. Счёт открыли гости
в середине второй половины встречи. К чести нашей команды она билась до конца и течение последней
четверти тайма сумела не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Окончательный результат матча – 2:1
в пользу «Эльбруса».
Перед заключительным туром первенства у «Кенже» 33 очка. На втором месте идёт «Рассвет» из с.
Каменномостское – 27 очков. У «Эльбруса» на очко меньше. Судьба призовых мест решится во встречах
«Кенже» - «Рассвет» и «Ремонтник» (Прохладный) – «Эльбрус». Соперник нашей команды набрал 18 очков и
сейчас занимает седьмое место.
Согласно положению о соревнованиях команды, которые займут первое и второе места, получают прямые
путёвки в высший дивизион. Третья и четвёртая команды сыграют стыковые матчи с худшими коллективами
высшего дивизиона.

Надежды были связаны с ещё одним воспитанником Шаова – Альбертом Киповым, трижды побеждавшим в юниорских соревнованиях. Он
выступал в весе до 55 килограммов. В рывке наш атлет успешно использовал все три подхода к штанге и с результатом 97 килограммов
показал второй результат. В толчке Альберт поднял 107 килограммов и
по сумме двух упражнений (204 кг) занял пятое место. На результате
сказалось то, что спортсмен сейчас проходит срочную службу в армии
и целенаправленно готовиться к соревнованиям у него не было возможности.
На снимке: Аслан Каскулов с тренером Муаедом Шаовым.

Подготовил Анатолий ПЕТРОВ
УФССП сообщает
Управление ФССП России по Кабардино-Балкарской Республике систематически размещает информацию о работе
электронных ресурсов ФССП России,
направленную на своевременное информирование граждан об имеющейся задолженности, в СМИ и на официальном сайте Управления. Проводятся акции, в частности «Узнай о своих долгах» , в крупных торговых центрах, аэропорту и железнодорожном вокзале, в рамках которых любой житель республики имеет возможность не только проверить себя в соответствующей базе данных, но и оплатить имеющиеся долги.
Списки невыездных - давно не новость. В них попадают граждане, затянувшие с оплатой. Поэтому всем, кто
планирует выезд за границу, желательно тщательно следить за своей кредитной историей. Особенно актуально эта

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВЫЕЗДА ЗА ПРЕДЕЛЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тема звучит в период снятия ограничений, открытия границ и возобновления
авиационного сообщения со странами
ближнего и дальнего зарубежья, впереди осенние каникулы в школах, не за
горами новогодние праздники. В настоящее время возобновлено авиасообщение с семью странами, а с 27 сентября
возобновятся вылеты еще в четыре государства. Нередки случаи, когда граждане не могут пройти паспортный контроль и вынуждены прервать долгожданный отпуск или поездку. Судебные приставы-исполнители Кабардино-Балкарии
за восемь месяцев текущего года ограничили выезд за рубеж для 57 тыс.

237 человек. Впрочем, цифры меняются практически в режиме онлайн.
По закону в списки невыездных могут
включить при долге от 30 тысяч рублей,
а по алиментам - от 10 тысяч рублей.
После того как человек расплатится, ограничение снимается. Однако следует
учитывать, что процедура снятия ограничения занимает определенное время,
данные обстоятельства не позволят выехать в указанный в билете день, что
повлечет за собой отмену или в лучшем
случае перенос поездки. Ниже приводятся данные по вынесенным постановлениям об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации в разрезе

муниципальных образований КБР:
1.Городской округ Нальчик – 10 694
2.Баксанский район– 14 336
3.Зольский район – 2401
4.Майский район – 2387
5.Прохладненский район – 4389
6.Урванский район – 10 156
7.Терский район– 4797
8.Чегемский район – 5 160
9.Черекский район – 1666
10.Эльбрусский район – 1251
Проверить себя на долги можно и в
режиме онлайн: в банке данных исполнительных производств на сайте ФССП
России. Но там будет только информация о сумме долга и контакты пристава,

который ведет дело. Сведений, закрыт
ли выезд за границу, в открытом доступе нет, справки надо будет наводить
отдельно по телефонам, указанным на
официальном сайте Управления. Рекомендуется самостоятельно отслеживать себя в списках должников. Разумная предусмотрительность, в том числе подразумевающая заблаговременное
наведение справок, еще никому не вредила. Номера телефонов структурных
подразделений: Нальчикский ГО: 8 (8662)
97-60-81, 97-60-88; Баксанский МО:
8(86634) 4-22-00; Зольский РО: 8(86637)
4-17-93; Майский РО: 8(86633) 2-64-00;
Прохладненский МО: 8(86631) 7-59-28;
Урванский МО: 8(86635) 4-34-23; Терский РО: 8(86632) 4-46-69; Чегемский
РО: 8(86630) 4-17-59; Черекский РО:
8(86636) 4-16-26; Эльбрусский РО: 8
(86638) 42-9-95.
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ФОМИНЫХ Галина Афанасьевна

МАЛКАРУКОВ Махти Исмаилович

Спасибо, учителя,
За детского счастья мгновенья,
За то, что Вы были не зря
Примером любви и терпенья...
Человек живёт столько, сколько хранится память о нем. Среди людей, сыгравших, без преувеличения, большую роль в деле развития
школьного образования, в воспитании того сочетания интеллекта, высокой моральности и культуры поведения, которую принято именовать
интеллигентностью, имя, вписанное золотыми буквами в историю Эльбрусского района, - Фоминых Галина Афанасьевна.
10 октября 2020 года на 69-ом году жизни ушла из жизни Фоминых Галина Афанасьевна, учитель начальных классов, ветеран педагогического труда. Вся трудовая деятельность Галины Афанасьевны прошла в системе образования Эльбрусского района, в городе Тырныаузе.
Учитель с большой буквы, она дала отличные знания сотням
благодарных учеников. Человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия . Глубоко порядочная, отзывчивая, бесконечно преданная любимому делу,
мудрый педагог, тонкий психолог и знаток детских душ. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Галины Афанасьевны. Память о ней, как о первом учителе, коллеге и друге
навсегда останется в сердцах!
Местная администрация Эльбрусского муниципального района
Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
Местная администрация г.п. Тырныауз
Совет местного самоуправления г.п. Тырныауз
МУ «Управление образования» Эльбрусского района
Коллектив МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова»
Педагогические коллективы образовательных учреждений района

Когда уходят в мир иной учителя, Ученики душою сиротеют ...
Страшная весть о смерти Малкарукова Махти Исмаиловича стала
большим ударом для его бывших и нынешних учеников, коллег по работе. Он был настоящим. У него был талант убеждать и находить нужные
слова… Человек необыкновенной эрудиции, блистательный рассказчик,
знаток литературы, истории, искусства. Его открытость, честность и
принципиальность вызывали безграничное уважение в его окружении. С
ним было интересно. Он умел остро шутить и радоваться жизни. Беседа
с ним превращалась в настоящее путешествие во времени.
Свою трудовую деятельность в должности учителя физической культуры
и ОБЖ в МОУ «СОШ №6 им. В.Г Кузнецова» г.п. Тырныауза он начал в 1996
году. Это человек, воспитавший не одно поколение детей. Благодаря его
правильной педагогической позиции отряд военно–патриотического движения «Успех» более 20-ти лет подряд удерживал пальму первенства в Эльбрусском районе. Махти Исмаилович вместе со своими воспитанниками не
раз завоевывал призовые места на республиканском и российском уровне.
Совершенно откровенно мы позволяли себе называть его «ЛЕГЕНДАРНЫЙ МАХТИ ИСМАИЛОВИЧ».
Отличный учитель, человек активной жизненной позиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия
и жизнелюбия, любящий отец и дедушка – таким он останется в памяти всех, кто его знал.
Дорогой наш светлый человек, ты останешься в нашей памяти верным другом и глубоко порядочным
человеком!
Учителя не умирают. Их Души продолжают жить!...
Местная администрация Эльбрусского муниципального района
Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
Местная администрация г.п. Тырныауз
Совет местного самоуправления г.п. Тырныауз
МУ «Управление образования» Эльбрусского района
Коллектив МОУ «СОШ №6 им. В.Г. Кузнецова»
Педагогические коллективы образовательных учреждений района

Прокуратура информирует

К СВЕДЕНИЮ!
22 октября 2020 года с 11 часов 00 минут до
13 часов 00 минут в Следственном отделе Следственного Комитета Российской Федерации проведет прием граждан начальник отдела прокуратуры
Кабардино-Балкарской Республики по надзору за
расследованием преступлений в органах Следственного Комитета РФ Малаева М.К.
Запись на прием ведется по номер телефона 421-51. При себе необходимо иметь паспорт.

Прокуратура
выявила нарушения
при реализации
нацпроектов
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере реализации Федеральных национальных проектов.
В ходе проверки установлено, что при проведении администрацией городского поселения Тырныауз электронного аукциона «Ремонт дороги по ул.
Энеева в г.п. Тырныауз» были нарушены требования п.2 ч.1, ч.3 ст.64 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
В отношении главы администрации г.п. Тырныауз
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ за утверждение конкурсной документации, документации об аукционе,
документации о проведении запроса предложений,
определение содержания извещения о проведении
запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Кроме того, установлено, что администрацией
с.п. Эльбрус в августе текущего года проведены 2
аукциона в электронной форме по реконструкции
системы водоснабжения в с. Эльбрус.
Проверкой установлено, что победителем электронных аукционов признано общество с ограниченной ответственностью, которое не отвечало установленным законодательством требованиям, и не
могло принимать участие в аукционах.
В отношении председателя аукционной комиссии возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.7.30 КоАП РФ за признание
заявки на участие в аукционе надлежащей, соответствующей требованиям документации об аукционе, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к
участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Материалы направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике для рассмотрения по существу.
А.В. КАДЫРОВ,
прокурор Эльбрусского района,
старший советник юстиции

Осужден за незаконное
приобретение и хранение
наркотических средств
Эльбрусским районным судом Кабардино-Балкарской Республики вынесен приговор в отношении жителя г.п. Тырныауз Эльбрусского района. Он
признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного Кодекса
Российской Федерации – незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств,
совершенное в крупном размере.
В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый, находясь в районе озера Гижгит Эльбрусского района КБР, незаконно, путем сбора верхушечных частей и листьев, произрастающих в указанном месте кустов дикорастущей конопли, приобрел наркотическое средство «марихуана» массой 349,2 гр., которое хранил до обнаружения сотрудников полиции.
Суд признал подсудимого виновным в инкриминированном ему преступлении и с учётом мнения
государственного обвинителя назначил наказание
в виде лишения свободы сроком на 3 года условно,
с испытательным сроком 2 года.
М.И. МАЛКАНДУЕВ,
помощник прокурора Эльбрусского района,
младший советник юстиции

висимо от формы собственности, в установленном порядке начать отопительный
сезон 2020/2021гг. и запустить системы отопления с 09 октября 2020 года.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района.
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
местной администрации Эльбрусского муниципального района Азубекова М.Т.
7 октября 2020 г.
И.о.
главы местной администрации Эльбрусского района А. УЛИМБАШЕВ
О комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021
года на территории Эльбрусского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №105 – ФЗ «О
Всероссийской сельскохозяйственной переписи», во исполнение постановления
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Правительства Российской Федерации от 29 августа № 1315 «Об организации
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» местная администрация ЭльбКАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
русского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
12 октября 2020 г.
1. Образовать комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи
Об утверждении муниципальной программы«Профессиональное раз2021 года на территории Эльбрусского муниципального района (далее - Комиссия). витие муниципальных служащих Эльбрусского муниципального района
2. Утвердить:
на 2021 – 2023 годы»
2.1 прилагаемый состав комиссии по проведению сельскохозяйственной микВ соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О мунициропереписи 2021 года на территории Эльбрусского муниципального района (При- пальной службе в Российской Федерации», Законом Кабардино-Балкарской Ресложение № 1);
публики от 04.07.1998г. №8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-Балкарс2.2 положение о комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи кой Республике», Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2006г. №
2021 года на территории Эльбрусского муниципального района (Приложение № 2). 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных граж3. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Эльбрусские данских служащих Российской Федерации», постановлением Правительства Росновости» и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального рай- сийской Федерации от 06.05.2008г. № 362 «Об утверждении государственных
она www.el.adm-kbr.ru.
требований к профессиональной переподготовке и повышению квалификации го4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
сударственных гражданских служащих Российской Федерации», с целью соверИ.о. главы местной администрации Эльбрусского района А. УЛИМБАШЕВ шенствования системы профессионального развития муниципальных служащих
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
www.el.adm-kbr.ru )
1. Утвердить:
- муниципальную программу «Профессиональное развитие муниципальных
служащих Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 – 2023 годы».
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
2. Местной администрации Эльбрусского муниципального района, муниципальЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ным учреждениям Эльбрусского муниципального района организовать и принять
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
участие
в исполнении муниципальной программы, указанной в пункте 1 настоя7 октября 2020 г.
О внесении изменений в Постановление местной администрации Эль- щего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
брусского муниципального района «Об утверждении муниципальной про4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляюграммы «Управление муниципальными финансами в Эльбрусском мунищего
делами местной администрации Эльбрусского муниципального района З.К.
ципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2020 – 2022
Ульбашеву.
годы».
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опубликоВ соответствии с пунктом 5.2 раздела 5 «Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Эльбрусского муниципального вания.
Глава местной администрации Эльбрусского района К. ЗАЛИХАНОВ
района КБР», утвержденного Постановлением местной администрации Эльбрус(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района
ского муниципального района от 25.12.2017 года №370:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную www.el.adm-kbr.ru )
программу «Управление муниципальными финансами в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2022 годы», утвержденную Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
района от 10.12.2019 года № 426.
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости» с
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
одновременным размещением на сайте местной администрации Эльбрусского
12 октября 2020 г.
муниципального района КБР https://www.el.adm-kbr.ru/ и в системе «Консультант
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Эльбрусского муПлюс».
ниципального района за 9 месяцев 2020 года
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальниСогласно статье 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации местная
ка МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального района» Мерзоева администрация Эльбрусского муниципального района постановляет:
Ю.З.
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Эльбрусского муниципального
И.о. главы местной администрации Эльбрусского района А. УЛИМБАШЕВ района за 9 месяцев 2020 года (приложение №1; приложение №2, приложение
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района №3).
www.el.adm-kbr.ru )
2. Направить утвержденный отчет в Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости» и
разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского мунициМЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
пального района.
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального райо9 октября 2020г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИ- на Улимбашева А.Х.
Глава местной администрации Эльбрусского района
НАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТК. ЗАЛИХАНОВ
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(Приложения
опубликованы
на официальном сайте Эльбрусского района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
www.el.adm-kbr.ru
)
законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018г. №186н «О требованиях к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», УсГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЫЛЫМ
тавом Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
07.10.2020г.
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйОб утверждении отчёта об исполнении бюджета местной админисственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Эльбрусского
трации с.п. Былым за 9 месяцев 2020 года
муниципального района (прилагается).
Согласно ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации местная адми2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района и в системе «Консультант нистрация сельского поселения Былым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года (приложеПлюс».
3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его опублико- ние 1).
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.
2. Направить отчет в Совет местного самоуправления сельского поселения
Былым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в газете «Эльбрусские новости» и размесИ.о. главы местной администрации Эльбрусского района А. УЛИМБАШЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района тить на сайте местной администрации сельского поселения Былым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
www.el.adm-kbr.ru )
Глава сельского поселения Былым М.М.ТЕБЕРДИЕВ
Приложение опубликовано на официальном сайте местной администрации
с.п. Былым)
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
СВЕДЕНИЯ
9 октября 2020 г.
о
численности
муниципальных
служащих
О начале отопительного сезона
В связи с установившейся среднесуточной температурой окружающего возорганов местного самоуправления
духа ниже 8 градусов Цельсия в течение 5-дневного периода, руководствуясь
сельского поселения Былым и фактических затрат
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многокварна их денежное содержание за 9 месяцев 2020 год
тирных домах и жилых домов», Уставом муниципального образования ЭльбрусКоличество человек
Сумма руб.
ского муниципального района:
Глава поселения
1
359,9
1. Рекомендовать главам местных администраций городского и сельских поселений Эльбрусского муниципального района, руководителям организаций, неза- Муниципальные служащие
2
354,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №447

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №451

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №448

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №452

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №449

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №25

РАСПОРЯЖЕНИЕ №77
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ОКТЯБРЯ
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 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45,03.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00,09.30 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Возвращение» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)

03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)
07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00,22.55,23.55 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк»
12.10 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.10,15.00,16.00,17.00 «Комеди Клаб»
(16+)
18.00,19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Территория»
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Comedy Woman» (16+)
02.15,03.05 «Stand up» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня

08.25 Д/ф «Легенды разведки. Николай Кузнецов»
09.20,10.05, 13.15 Т/с «Операция «Тайфун». Задания особой важности»
10.00,14.00 Военные новости
13.40,14.05,15.50Т/С «Позывной
«Стая»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «ПВО
Москвы»
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
Ж38» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Вождь и
провидцы»
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки»
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00,04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды»
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
02.45 Х/ф «Кошки против собак» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.35,06.20,07.05,08.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Провинциал» (16+)
17.45, 18.30 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20,20.00,20.45,21.35,22.20,00.30
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 03.55,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 20 ОКТЯБРЯ
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 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Повелитель молекул. Константин Северинов»(12+)
02.45,03.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00,09.30 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Возвращение» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00,23.00,23.55 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк»
12.10 «Золото Геленджика» (16+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,16.00,17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00,19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Территория»
00.55 «Comedy Woman» (16+)
01.50,02.45 «Stand up» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.20,10.05 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
10.00,14.00 Военные новости
13.15,14.05 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Битва
за Москву»
19.40 «Легенды армии с А. Маршалом».
Сергей Шпаковский (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Золотая
лихорадка в СССР. По следам самородка»(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00,03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30,06.15,07.05,08.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Провинциал» (16+)
12.55 Билет в будущее(0+)
18.30 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20,19.55,20.45,2135,22.20,00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 21 ОКТЯБРЯ
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+)
12.15,01.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Повелитель долголетия. Алексей Москалев» (12+)
02.35,03.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00,09.30 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.15 Х/ф «Никита Михалков»

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Возвращение» (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «З. Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00,23.05,00.05 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк»
12.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,16.00,17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00,19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Территория»
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.00,02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10,06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»

09.35,10.05,13.15 Т/с «МУР есть МУР!- 2»
10.00,14.00 Военные новости 1
4.05 Т/с «МУР есть МУР!-2»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Снайперы Сталинграда»
19.40 «Последний день». Юрий КатинЯрцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40,02.30 Т/с «Вечный зов» (16+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00,03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00Х/ф «Человек-муравей и оса»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (18+)
02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
05.30,06.15,07.00,08.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.35,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-10» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20,20.00,20.45,21.35,22.20,00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 ОКТЯБРЯ
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+)
12.15,01.20 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.40 «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 «Мосгаз» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Дар Костаки» (6+)
02.55,03.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00,09.30 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Возвращение» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 ХУф «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

03.40 Т/с «Свидетели» (16+)
07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00,23.30,00.30 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк»
12.10 «Ты как я» (12+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,16.00,17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00,19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы
Брайтона»
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.50 «ТНТ-Club» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45,03.35 «Stand up» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10,06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)

08.40 «НЕ ФАКТ!» (6+) (Со скрытыми
субтитрами)
09.10,10.05,13.15 Т/С «МУР есть МУР!-3»
10.00,14.00 Военные новости
13.40,14.05 Т/с «МУР есть МУР!-3»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Ночные
ведьмы» Севастополя»
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Вечный зов» (16+)
05.00 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через века»
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (18+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35,
15.30,16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10»(16+)
08.35 «День ангела»(0+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20,19.55,20.45,21.35,22.20,00.30 Т/с
«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.40, 04.05,
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 23 ОКТЯБРЯ
05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15,03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,04.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Паваротти»
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
05.00,09.30 Утро России
09.00,14.30,21.05 Веста. Местное время
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Аншлаг и Компания. (16+)
01.30 Х/ф «Последняя жертва Анны»
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00,00.00,01.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Т/с «Нереальный холостяк»
12.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,16.00,17.00,18.00,21.00 «Коме
ди Клаб» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00,04.25,05.15 «Открытый микро
фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45,03.35 «Stand up» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
(16+)
07.15,08.20 Х/ф «Львиная доля» (16+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
10.00,14.00 Военные новости
10.05,13.20,14.05 Т/с «Назад в СССР»

14.50 Х/ф «Приступить к ликвидации»
(16+)
18.40,21.25 Т/с «СМЕРШ»
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Виктор
Дробыш (6+)
00.05 Д/ф «Просто жить»
01.15 Х/ф «Чисто английское убийство» (16+)
03.55Х/ф «Их знали только в лицо» (16+)
05.25 Д/ф «Стихия вооружений. Воздух» (6+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Как распознать афериста?»
(16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
22.55 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (16+)
01.05 Х/ф «Ультрафиолет» (18+)
02.35 «Невероятно интересные истории» (16+)
05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-10» (16+)
09.25,10.25,11.30,12.25,13.25,13.50,
14.50,15.40,16.30 Т/с «Лютый» (16+)
17.25, 18.15 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
19.05,19.50, 20.40,21.25,22.15,23.00,
00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30,02.10,02.35,03.05,03.35,04.05,
04.40 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 24 ОКТЯБРЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?»
16.20 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России 2020 г. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир
17.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 Утро России
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Х/ф «Доктор улитка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая» (16+)
01.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Осенний марафон» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Х/ф «Государство это я. Доктор
Лиза» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Тайны
бывших жён, 2ч. (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Хибла Герзмава «Классика и
Джаз» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30 «Однажды в России» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00,01.00 «Дом-2» (16+)
01.55 «ТНТ Music» (16+)
02.20,03.10 «Stand up» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20,08.15 Х/ф «Я Хортица» (16+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка». «Династия Тони» (6+)
09.30 «Легенды кино». А. Тарковский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. «В ожидании
конца света»
11.05 «Улика из прошлого». «Тройка,
семерка, туз. Тайна карточной
мафии» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Минеральные Воды-Пятигорск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Бой за берет»
16.10 Д/с «Особое оружие. Географы
Великой Победы»
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25,20.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
00.20 Х/ф «Приступить к ликвидации» (16+)
02.35 Х/ф «Дело №306» (16+)
03.55Д/ф «Несломленный нарком» (16+)
05.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
07.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» (18+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Тайные
операции спецслужб. Кто самый сильный?» (16+)
17.20 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» (16+)
22.30 Турнир по смешанным единоборствам UFC. Хабиб Нурмагомедов vs Джастин Гэтжи (16+)
01.30 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
03.20 Х/ф «Охота на воров» (18+)

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55, 07.25,
07.55, 08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00,10.55,11.40,12.35 Т/с «Последний
мент-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
22.20,23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55,01.55,02.40,03.25,04.10,04.55 Т/с
«Литейный» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ОКТЯБРЯ
05.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 «Пять вечеров» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15,01.05 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 К 75-летию Никиты Михалкова.
«Движение вверх» (12+)
13.40 Х/ф «Статский советник» (16+)
17.40 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России 2020 г. Женщины. Прямой эфир
19.05 «Три аккорда» Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 ХУф «Углерод» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Цена измены» (16+)
13.30 Х/ф «Линия жизни» (16+)
17.40 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
23.40 Х/ф «Опасный вирус. План
спасения» (16+)
00.15 «Воскресный вечер» (12+)
02.20 Х/ф «Я подарю себе чудо» (16+)

04.25 Х/ф «Я подарю себе чудо» (16+)
06.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)

04.55 Их нравы (0+)
05.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)

УСТАНОВКА

ЭКОЛОГИЧЕСКИ

ОТОПЛЕНИЯ,

ЧИСТЫЙ

КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,
УНИТАЗОВ, ВАНН,
РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

НАТУРАЛЬНЫЙ
МЁД
СВЕЖЕЙ

К АЧ К И

с альпийского
ра знот равья.

ЗАМЕНА

1 ЛИТР - 1500 РУБ.

канализационных СТОЯКОВ,

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

водопроводных ТРУБ.

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)
07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00 «Комеди
Клаб»(16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России». «Дайджест» (16+)
22.00,01.50,03.10 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00,01.00 «Дом-2» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№37» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Кремлёвцы. В бой идут одни
пацаны»
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 Д/ф «Курильский десант. Последний бой войны»
14.55 Т/с «Последний бой»
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Дело №306» (16+)
01.20 Х/ф «Я Хортица» (16+)
02.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
04.00 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (16+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Н. Камов»

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
ПЛИТКА
Ш ТУ КАТУ РК А
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ
РА ЗВОДК А ВО ДЫ
ШПАКЛЁВКА
СА Н Т Е Х Н И КА
Тел.: 8 996 916 80 79.

05.00 Х/ф «Охота на воров» (18+)
05.30 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Назад в будущее» (16+)
09.00 Х/ф «Назад в будущее 2» (16+)
11.05 Х/ф «Назад в будущее 3» (16+)
13.25 Х/ф «Дикий, дикий вест» (16+)
15.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.00 Х/ф «Джон Картер» (16+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)
05.00,05.40,06.25,07.10 Т/с «Литейный» (16+)
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 22.00, 23.00,
23.55, 00.45 Т/с «Бык и Шпиндель»
11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 15.50, 16.55,
17.55,19.55,21.00 Т/с «Консультант»
18.55 Т/с «Консультант»
01.40,02.20,03.05,03.45,04.25 Т/с «Последний мент-2» (16+)

К У Р ЫНЕСУШКИ
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ
БЕСПЛАТНАЯ.
Тел: 8 928 938 49 56.

КФХ «Златоноска»
реализует

КУР-НЕСУШЕК
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.: 8961 420 28 69.

Местное отделение ДОСААФ
продолжает набор на курсы водителей
категории «В» и «С» в Тырныаузе и Былыме.
ЦЕНЫ НИЗКИЕ.
Обращаться по адресу: пр. Эльбрусский, 99.
Тел.: 8928 691 47 85.
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ОВМ ОМВД России по Эльбрусскому району
разъясняет

Нарушения
миграционного законодательства,
режима пребывания
в Российской Федерации
и ответственность,
предусмотренная
за данные нарушения
Профилактика нарушений миграционного законодательства, а также противодействие нелегальной миграции являются одним из основных направлений деятельности отделения по вопросам миграции Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР.
Прибыв на территорию России, иностранные граждане
обязаны исполнять требования миграционного законодательства, в том числе по миграционному учету. Последний
представляет собой процедуру уведомления органа миграционного контроля о прибытии иностранца на территорию России.
По прибытии на место пребывания (проживания) иностранного гражданина, принимающая сторона обязана уведомить непосредственно орган миграционного учета, представив утвержденный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, либо через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ), либо направить его в установленном порядке почтовым отправлением.
Имеют место факты фиктивной постановки иностранцев
на миграционный учет без предоставления жилого помещения по месту регистрации. Зачастую такие деяния совершают недобросовестные граждане с целью получения денежных средств, либо лица, не знающие требований действующего законодательства.
Необходимо знать, что такая деятельность преследуется действующим уголовным законодательством Российской Федерации.
За совершение преступлений, предусмотренных статьей 322.2 УК РФ (т.е. за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации) и
статьей 322.3 УК РФ (за фиктивную постановку на учет
иностранного гражданина или лица без гражданства по
месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет.
Законодательством предусмотрено, что лицо, совершившее такие преступления, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления, если в его действиях не содержится признаков другого преступления.
Противоправные действия граждан, связанные с фиктивной постановкой на учет иностранцев, влекут незаконное пребывание последних на территории России, препятствуют исполнению контролирующими и правоохранительными органами обязанностей по защите общественного
правопорядка и безопасности, то есть подрывают порядок
управления государством.
Также за нарушения требований в области миграционных отношений предусмотрена и административная ответственнос ть:
- по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение иностранным
гражданином или лицом без гражданства правил въезда в
Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации установлена ответственность в виде административного штрафа в размере от двух
тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового;
- по ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ за представление при осуществлении миграционного учета заведомо ложных сведений либо подложных документов иностранным гражданином или лицом без гражданства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, установлена ответственность в виде административного штрафа
в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового;
- за нарушения в области трудовой миграции, предусмотренные статьями 18.10 и ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ установлена ответственность в виде административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
Несут ответственность и приглашающая или принимающая сторона, должностные лица юридического лица, обеспечивающего обслуживание иностранного гражданина или
лица без гражданства за нарушение правил пребывания в
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. За данное правонарушение законом установлены более суровые санкции.
Организация незаконной миграции является уголовно
наказуемым деянием и иногда носит характер организованного преступного бизнеса, к которому причастны как
преступные группы, так и должностные лица государственных органов.
За организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их
незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации статьей 322.1 УК РФ установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы.
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
*Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квартира,
Позд равляем с днём рожде ния
5/9, на Гирхожане; 1-комнатная квартира в с.п. Эльбрус.
АДЖИ ЕВУ Лейл ю Махтие вну!
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ в Нальчике. Тел.: 8928
707 80 12.
Мне очень в жизни повезло
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
Иметь сестру, как ты, родная.
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
И в день рождения от души
*Дом в Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721 72 33.
Тебе сегодня пожелаю
*Дом в Кёнделене. Действующий магазин, пр. ЭльбрусВсегда цвести
ский, 102. 3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 81. Тел.:
и быть счастливой,
8928 705 27 09.
Не знать болезней никогда,
*Помещение, 50 кв.м, пр. Эльбрусский, 106. Возможен ОБЧтоб молодость
МЕН на квартиру. Тел.: 8928 717 71 64.
с тобой осталась
*Магазин «Канцтовары и компьютерные услуги» по адресу:
Еще на долгие года.
пр. Эльбрусский, 62. совмещенный с 1-комнатной квартиИ, как бы жизнь ни повернула,
рой, с благоустроенной территорией. Тел.: 8928 079 47 43.
Пусть будет верным поворот,
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. Возможна АРЕНЧтоб ты почаще улыбалась,
ДА или ОБМЕН. Тел.: 8928 719 42 67.
Тебе улыбка так идёт!
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, по состоянию здоровья.
От безгранично любящей семьи Тел.: 8928 912 89 53.
и отдельно от Абеджи Саида Хазболатовича
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две полуторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63 26.
*3-комнатная квартира, стеклопакеты, двери, отопление,
ул. Мусукаева, 6а. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, в центре, с капитальным ремонтом, инд. отоплением, ул. Энеева, 6-10. Цена 1 млн. 500 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8928 724 76 06.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 81-24. Тел.: 8928
*СРОЧНО! Требуются рабочие для демонтажа старой 916 45 70.
*3-комнатная квартира, 1-й эт., без ремонта, пр. Эльбрусштукатурки. Тел.: 8938 079 27 23.
ский, 88 - 17. Тел.: 8 928 928 99 88.
*3-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, стеклопакеты, горячая вода, расширенный балкон, солнечная сторона,
в хорошем р-не, рядом две школы и два садика, поликлиника. Тел.: 8928 694 11 22.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
Военный комиссариат Эльбрусского района объявляет инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
набор граждан, подлежащих призыву на военную службу, Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
для подготовки по специальности - водитель категории «С»,
*3-комнатная квартира, 1/5, стеклопакеты, ремонт, мебель,
а также для переподготовки водителей с категории «В» на кухня расширена балконом, благоустроенная территория, дет.
категорию «С».
площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1 (около
Всем желающим обращаться в военный комиссариат Эль- «Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.
брусского района КБР по адресу: КБР, г. Тырныауз, пр-т Эль*3-комнатная квартира, 3/5, польский проект, частичный
брусский, 56 (кабинет №109).
ремонт, Гирхожан. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8928 710 29 87.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.
*ДВЕ 2-комнатные квартиры, по ул. Мусукаева,14-47 - цена
550 тыс. руб.; по ул. Баксанская, 8«А»-83. Тел.: 8928 713 43
16.
*2-комнатная квартира, 5-й этаж, частичный ремонт, ул.
ИЗ ПУХА И ПЕРА.
Баксанская, 12. Тел.: 8928 703 67 47 (звонить после 18. 00)
*2-комнатная квартира, комнаты раздельные, ул. Мизиева, 18. Тел.: 8928 914 77 14.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, ремонт, инд. отопление,
утеплённый балкон, без долгов, ул. Мизиева, 19. Тел.: 8928
717 80 41.
*2-комнатная квартира, ул. Энеева, 41. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 3-комнатную с нашей доплатой. Тел.: 8928 076 93 85.
*2-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 17-2. ВОЗМОЖЕН
ОБМЕН. Тел.: 8938 077 97 60, 8938 077 97 89.
*2-комнатная квартира улучшенной планировки с ремонтом и отоплением в районе гимназии №5. Тел.: 8 988 924 73
08.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон(рассрочка)
том, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
Тел.: 8918 721 37 65.
*2-комнатная квартира, ул. Энеева, 55. Цена 777 тыс. руб.
Тел.: 8903 555 30 48.
*2-комнатная квартира, 1/5, р-н 5-й школы, ремонт, инд.
отопление, расширенный балкон, лоджия с отоплением, бла*3-комнатную квартиру за маткапитал (в пределах 600 гоустроенный земельный участок (беседка, мангал, качетыс. рублей). Тел.: 8 938 914 63 55.
ли, освещение садовыми электрическими фонариками,
цветник, плодово-ягодные деревья и кустарники). Тел.: 8928
079 47 43.
КУПЯТ
*2-комнатная квартира в центре города, крыша после капЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
ремонта. Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8928 710 11 16.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

К сведению
за и н т е р е с о в а н н ых !

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЧИСТКА ПОДУШЕК

С заменой наперников.
Тел.: 8928 691 89 45.

ЖАЛЮЗИ
КУПЯТ

Тел.: 8928 486 12 22.

Закупаем
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ!
Тел.: 8928 705 82 24.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ И В МАСТЕРСКОЙ.
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*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.
*Новая мягкая мебель (уголок). Цена 20 тыс. руб. Тел.:
8928 079 47 43.

Продаются ОВЦЫ

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

АРЕНДА
*СДАЮТ помещение площадью 60 кв. м (20 кв.м - подсобное помещение), по пр. Эльбрусскому, 74. Тел.: 8928 720 21 67.
*СДАЮТ помещение по пр. Эльбрусскому, 78. Тел.: 8938
914 33 74.
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