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ОБ ЩЕСТ ВЕНН О-ПОЛИТ ИЧЕС КАЯ ГАЗЕ ТА ЭЛЬБ РУСС КОГО М УНИЦИ ПАЛЬ НОГО РАЙОНА КАБАРДИ НО-БАЛКАРСКОЙ Р ЕСП УБЛИ КИ
Заседание

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

О реализации
Стратегии государственной антинаркотической политики
Состоялось заседание антинаркотической комиссии Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
На повестке дня были рассмотрены вопросы о результатах деятельности органов и учреждений
района по реализации Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации в 2021 году и задачах на 2022
год.

Поднят вопрос организации деятельности по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.
Подведены итоги работы правоохранительных органов по выявлению и
пресечению преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров за 2021 год.
Обсудили организацию и проведение информационных занятий, про-

филактических тренингов с учащимися общеобразовательных и профессиональных учреждений района, а также обучающих семинаров
с педагогами и сотрудниками учреждений образования района.
По всем рассмотренным вопросам вынесены соответствующие
решения.
Пресс-служба
администрации
Эльбрусского района

ПОЕЗДКА В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ
Для будущих абитуриентов
День открытых дверей прошёл в СКГМИ. Возможностью
познакомиться ближе с направлениями работы вуза
воспользовались 29 ребят из
Эльбрусского района.
В связи с тем, что начал работу
Эльбрусский горно-рудный комбинат, будущие выпускники задумываются о получении профессии для
работы в горнодобывающей промышленности.
К абитуриентам и их родителям
с приветственным словом обратился ректор института Игорь
Алексеев. А после официальной
части ребята смогли поближе познакомиться с вузом и его научными лабораториями. У каждого
факультета здесь своя богатая история и традиции. Преподаватели
постарались рассказать обо всех
преимуществах обучения в институте. И кто-то из ребят после этого знакомства определился с выбором специальности.
Затем делегация посетила "Город ангелов" в Беслане, где почтила память погибших. Эта экскурсия была организована в рамках
проведения общероссийских мероприятий по противодействию
терроризму и экстремизму.
Пресс-служба
администрации
Эльбрусского
района

Уважаемый Курман Сеитович!
Уважаемые жители Эльбрусского муниципального района!
От имени Совета, администрации и жителей Малокарачаевского муниципального района примите искренние поздравления с Днем возрождения балкарского народа.
Это праздник торжества исторической правды и справедливости,
героизма и несломленного духа!
Балкарский народ не сломили невзгоды и лишения насильственной
депортации. Стойкость духа, трудолюбие и мудрость помогли народу
выжить, выстоять в тяжелейших условиях.
Искренне желаем жителям Эльбрусского района, всему балкарскому народу, многонациональной Кабардино-Балкарии благополучия, здоровья, сплоченности и согласия, новых больших успехов во имя Мира
и Созидания!
Надеемся на дальнейшее укрепление наших побратимских связей!
Глава администрации
Малокарачаевского муниципального района
Карачаево-Черкесской Республики Р.П. БАЙРАМУКОВ
Уважаемые жители Эльбрусского района!
От имени жителей Зольского района поздравляю вас
с Днем возвращения на историческую Родину!
65 лет назад в республику прибыли первые эшелоны с балкарцами,
вернувшимися в родные поселения. Это поистине светлая дата для
балкарского народа, напоминающая о долгожданном возвращении народа на родную землю. Память о счастливом дне, когда тысячи балкарцев снова ступили на землю их предков, никогда не забудется, будет
передаваться из поколения в поколение.
Братский балкарский народ с годами добился больших успехов в
социальном, экономическом, культурном развитии и занял достойное
место среди народов нашей многонациональной республики и страны.
Искренне желаю нашим братьям и сестрам из Эльбрусского района
здоровья, благополучия и процветания! Пусть все наши праздники пройдут под безоблачным, мирным небом!
С уважением, Руслан ГЯТОВ,
и.о. главы местной администрации
Зольского муниципального района
Встреча

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ В ГИМНАЗИИ
На минувшей неделе в рамках Федерального проекта "Диалог на равных" в МОУ "Гимназия №5" г.п. Тырныауза состоялась встреча с министром курортов и туризма КБР М.Л. Шогенцуковым. У входа его торжественно встретили ученики начальной школы с шарами, в конфедератках, и сразу же начали
"засыпать" вопросами. Затем в школьном конференц-зале состоялась беседа гостя с учащимися 10-х и 11-х классов. Мурат
Лиуанович оказался очень интересным, грамотным человеком, который легко нашёл общий язык с гимназистами.

"Туризм для Кабардино-Балкарии - одно из приоритетных направлений экономического развития, и благоприятные условия для него здесь
созданы самой природой," - этими словами Мурат Лиуанович начал
свою беседу. Министр рассказал учащимся гимназии о том, какие виды
туризма сейчас развиваются наиболее динамично, какие значимые,
яркие и интересные мероприятия и проекты туристической направленности уже реализованы в КБР, а что ещё предстоит сделать.
С интересом министр выслушал предложения и пожелания подростков, касающиеся развития Приэльбрусья. Говорили о проблемах и возможностях региона для дальнейшего развития. Речь шла и о том, что
необходим приток свежих сил в сферу туризма для её развития. Мурат
Лиуанович интересовался тем, какие профессии хотят выбрать для
себя ребята.
Старшеклассники задавали вопросы. Расспрашивали гостя и о его
личной жизни. Он рассказал об учёбе в МГУ, о своих детских мечтах.
Беседа продолжалась в доверительной и непринужденной обстановке
почти 2,5 часа.
Также состоялся обмен памятными подарками. Мурат Лиуанович
подарил школе красочные альбомы про Кабардино-Балкарию.
Главная задача проекта "Диалог на равных" - на примере успешных и
известных людей наглядно показать, что современная Россия - это
страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и
регионе. Следует сказать, что на состоявшейся в гимназии встрече
она была решена, и школьники получили хороший стимул для достижения поставленной в жизни цели.
Светлана ИОРДАН
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В политических партиях

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
УФССП

ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ

РОЛЬ
"ЕДИНОЙ
РОССИИ"
"Единая Россия" продолжает
поставки гуманитарной помощи
на освобожденные территории.
Гуманитарная помощь от партии
появилась даже в Мариуполе,
хотя там продолжаются бои.
26-27 марта по инициативе
партии из Херсона эвакуировано 170 человек. В их числе - малолетние дети. Эвакуация стала
возможной благодаря совместным действиям Совета министров Республики Крым, Правительства Республики Крым, МЧС
России, Минобороны, Министерства иностранных дел, представителей «Единой России».
"Вывезти двоих, троих жителей
мы могли бы и сами, и делали это
при содействии "Росгвардии". Но
когда количество желающих перевалило за сто человек, мы поняли, что одними нашими силами не
обойтись. И сегодня, когда люди,
семьи с детьми уже на территории России, я говорю большое спасибо каждому, кто был причастен
к этой, без преувеличения "специальной операции", Игорь Кастюкевич, координатор "Единой России" по молодежной политике,
замруководителя фракции партии
в Госдуме.
28 марта медикаменты и медоборудование от партии доставили для жителей ЛНР. В общей
сложности медучреждениям передано 40 тонн необходимых
препаратов. Также была предоставлена помощь жителям освобожденного села Путилово Новоайдарского района. Людям привезли продукты, одежду и предметы первой необходимости.
В этот же день на Донбасс отправился первый волонтерский
десант МГЕР. В его составе 50 человек - медики, психологи, волонтеры, имеющие большой опыт
работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Активисты развернут на территории ДНР полевой лагерь.
30 марта "Единая Россия" подведет итоги анализа украинских
учебников, найденных на освобожденных территориях. Эксперты партии, Минпросвета, общественники представят факты
фальсификации истории и военной пропаганды, культивируемых украинским образованием.
Ранее партийные волонтеры обнаружили школьную литературу
подобного рода в одной из школ
Херсона.
Продолжается
акция
"Zащитникам
Отечества".
Партийцы вместе с "Юнармией"
передали Минобороны очередную партию писем для российских военных, задействованных
в спецоперации на Украине. Более 5 тысяч писем и рисунков в
ближайшие дни отправят на Донбасс. Всего в рамках акции собрано более 40 тысяч писем, аппликаций, рисунков и плакатов
от российских школьников.
В преддверии Международного
дня детской книги (2 апреля) депутаты Госдумы от партии, депутаты ЕР в региональных и местных собраниях, участники предварительного голосования ЕР, активисты МГЕР запустили акцию по
сбору книг для детей Донбасса.
Цель акции - вернуть детям возможность учиться и развиваться в привычной русскоязычной
среде. Это право у детей Донбасса пытался отобрать киевский
режим.
Проверенная информация
по событиям:
https://t.me/obyasnayemrf
https://t.me/readovkanews
https://t.me/warfakes
https://t.me/zarussia_1
https://t.me/voenacher
https://t.me/zachitniki
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УФССП России по КБР подвело итоги смотра-конкурса на звание "Лучшее
структурное подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике" в 2021 году.
Победителем конкурсная комиссия признала Эльбрусское районное отделение судебных приставов.
Призерам смотра-конкурса на "Лучшее структурное подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике" вручены соответствующие дипломы.
"Подобные конкурсы стимулируют улучшать качество выполняемой работы, объединяют коллективы, выявляют положительный опыт и благоприятно
влияют на уровень нашей профессиональной подготовки", - прокомментировал начальник Эльбрусского районного отделения УФССП России по КБР
Тахир Атабиев.
Юбилей

ПОСВЯТИЛ СЕБЯ ТРЕНЕРСКОМУ ДЕЛУ
И ВОСПИТАЛ ВЫДАЮЩИХСЯ СПОРТСМЕНОВ
Полувековой юбилей отмечает заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры и спорта Кабардино-Балкарской Республики Махти Маккаев. Он подготовил многих именитых спортсменов и внёс значительный вклад в развитие тяжёлой атлетики в Эльбрусском районе, нашей республике, стране в целом.
С ДЕТСТВА ПОДРУЖИЛСЯ
СО СПОРТОМ
Махти родом из Тырныауза. Уже
в раннем возрасте начал заниматься спортом: ходил на борьбу,
бокс, дзюдо… Словом, искал себя
в том или ином виде единоборств.
Однажды с мальчишками со двора
пришёл в зал тяжёлой атлетики,
который располагался на городском стадионе. Посмотрел тренировку штангистов, и ему захотелось попробовать свои силы. Тогда Махти было четырнадцать лет.
Первым его наставником стал
Муаед Шаов, хорошо известный
сегодня тренер. Затем он занимался у Ибрагима Апшева, в семнадцать лет выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Когда подошло время, Маккаев
пошёл в армию. Он мог остаться
дома, так как был единственным
сыном у матери, но посчитал, что
должен отдать долг Родине. Махти
заблаговременно готовил себя к
службе, хотел попасть в элитное
подразделение, что и произошло.
Служил в воздушно-десантных
войсках в неспокойное время,
связанное с событиями в Приднестровье. Демобилизовавшись,
Маккаев вернулся в Тырныауз и
продолжил занятия тяжёлой атлетикой под руководством нового
тренера Степана Бабаяна. Уже
через несколько месяцев тренировок выполнил на соревнованиях
норматив мастера спорта. Махти
стал рекордсменом КБР в своей
весовой категории, выиграл первенство Центрального совета
профсоюзов России, на международном турнире в Казани занял
второе место.
Ещё являясь действующим
спортсменом, Маккаев лично занимался организацией в родном
городе соревнований, сам привозил и собирал помост. Одним из таких соревнований был первый
турнир, посвящённый Дню возрождения балкарского народа, который последствии стал традиционным.
РЕШИЛ СТАТЬ ТРЕНЕРОМ
Маккаев довольно рано, в двадцать три года, перестал выходить
на соревновательный помост.
- К тому времени, - делится он, я уже занимался с детьми на общественных началах, и мне хотелось уделить им больше внимания.
Поэтому решил закончить
спортивную карьеру и полностью
посвятить себя тренерскому делу.
Вскоре Махти стал тренеромпреподавателем Детско-юношес-

кой спортивной школы Комитета по
делам молодёжи, физической культуре и спорту Эльбрусского района
(ныне Спортивная школа олимпийского резерва). Тогда тяжёлая атлетика невысоко котировалась в
Тырныаузе. Но Маккаеву при поддержке председателя спорткомитета Магомеда Жаппуева удалось
привлечь подростков и молодёжь к
занятиям этим видом спорта.
В числе первых воспитанников
Махты Хасановича, которые проявили себя в тяжёлой атлетике,
были Омар Айтеков, Мурат Созаев,
Вадим Этезов, Ченгиз Дахкильгов.
Последний из них выиграл юношеское первенство страны и стал вторым призёром европейского первенства. Больших высот в спорте
достиг в тот период Мухаммад Созаев. Победа на молодёжном первенстве и в чемпионате России
среди взрослых, призовые места на
двух первенствах мира, "бронза"
европейского чемпионата и "серебро" чемпионата мира - результаты,
которые говорят сами за себя.
ОЛЕСЯ ЭЛЬДЖУРКАЕВА
И ДРУГИЕ
В первые годы работы Махты Хасановича удивительным было, пожалуй, то, что тяжёлой атлетикой,
казалось бы, чисто мужским видом
спорта, стали активно заниматься
девушки. Первой из них пришла в
спортзал Олеся Эльджуркаева.
- Когда она обратилась ко мне с
просьбой записать в секцию, я не
сразу распознал в ней девушку, рассказывает Маккаев, - просто не
мог даже предположить такое. Олеся хорошо была развита физически, и уже скоро, приобретя техническое навыки, начала показывать
хорошие результаты, выполнила
норматив мастера спорта.
Воспитанницами Махти Хасановича в последующее время стали
Оксана Бессонова, Марина Шарибова, Залина Кулова, которые так же

вышли на довольно высокий уровень подготовки, добились успехов
в первенствах страны и получили
звания мастеров спорта. А дальше
всех пошла Рагнета Карданова. Она
добилась победы в первенства
Европы среди девушек, стала призёром юниорского первенства
мира, женского чемпионата России
и была удостоена звания "Мастер
спорта международного класса".
НА АРЕНУ ВЫШЛИ
НАСТОЯЩИЕ БОГАТЫРИ
Знаковыми для тырныаузской
тяжёлой атлетики и лично для Маккаева стали конец девяностых начало двухтысячных годов. В тот
период на спортивную арену вышли талантливые и прогрессивные
молодые атлеты, настоящие богатыри Хаджимурат Аккаев, Василий
Половников, Таукъан Геккиев. Аккаев уже в юном возрасте заявил о
себе в полный голос: выиграл первенство Европы среди кадетов и установил рекорды. Позже он успешно выступил в юниорском чемпионате страны и был включён в состав национальной сборной команды России. А дальше настоящий
триумф: победы на чемпионатах
Европы и мира, второе и третье
призовое места на двух Олимпиадах. На последующих после этого
Играх четырёхлетия Хаджимурат
был готов к тому, чтобы стать и
олимпийским чемпионом, но в самый последний момент подвело
здоровье.
Титулованным спортсменом был
и Василий Половников. Он победил
на первенстве Европы среди юниоров, дважды становился призёром
мирового первенства и рекордсмен
в этой возрастной категории. На
взрослом уровне Половников выиграл чемпионат России и завоевал
серебряную медаль чемпионата
Европы. Неоднократно побеждал на
юношеских первенствах страны,
становился вторым призёром европейского первенства Таукъан
Геккиев. У него также "серебро" и
две "бронзы" во взрослом чемпионате страны, победа и второе призовое место в состязаниях на Кубок России.
БЫЛ ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ В СТРАНЕ
В 2001 году Махты Маккаев окончил Кубанскую государственную
академию физической культуры.
Можно сказать, у него, как тренера,
была просто головокружительная
профессиональная карьера. Выдающиеся результаты воспитанников
в крупнейших соревнованиях дали
основание руководителям спорта

включить его в тренерский штаб
национальной сборной команды
России. В 2002 году он признавался лучшим тренером страны.
Махты Хасанович тренировал
не только доморощенных спортсменов. Под его началом при
спортшколе олимпийского резерва Эльбрусского района занимались хорошо известные в стране
тяжёлоатлеты Аслан Бидеев, Расул Саракаев, Дмитрий Петров,
Мартин Сабанчиев и другие. Все
они добились высоких результатов в состязаниях высокого уровня. За свою тренерскую карьеру
Маккаев подготовил двух заслуженных мастеров спорта, десять
мастеров спорта международного класса, пятнадцать мастеров.
Такие достижения есть далеко не
у многих наставников нашей страны.
Наслышанные об особых методах Махты Маккаева в подготовке к ответственным соревнованиям, в зале тяжёлой атлетики
спорткомплекса "Геолог" стали заниматься и борцы, причем, не
только из Эльбрусского района, но
и приезжие. Среди них был, в частности, бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион России и мира, чемпион Европы по вольной борьбе, победитель
чемпионата страны и двукратный
призёр мировых чемпионатов по
греко-римской борьбе Билял Махов. Махты Хасановичу довелось
тренировать и иностранных тяжёлоатлетов. По просьбе спортивного руководства он работал не
так давно в Туркменистане и на
Тайвани.
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ТРЕНЕРСКОЙ КАРЬЕРЫ
ВПЕРЕДИ
Спортивный век недолог - уже
не участвуют в соревнованиях титулованные тяжёлоатлеты, которых тренировал Маккаев. Им на
смену пришло новое поколение, и
ему пришлось, по сути, начинать с
нуля. Сейчас в Спортивной школе
олимпийского резерва Эльбрусского района у Махты Хасановича занимаются около двадцати ребят
разного возраста. Некоторые из них
уже успели проявить себя - это
Эльман Курданов, Кямран Хапаев,
Махмут Кадыров, Малика Бичекуева (как без девушки). Они добились успехов в соревнованиях на
уровне Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, Москвы и Московской области. На недавнем юношеском первенстве
России Махмут Кадыров завоевал
бронзовую медаль, а Кямран Хапаев занял высокое, четвёртое,
место. Оба выполнили нормативы
кандидатов в мастера спорта. Учитывая тот факт, что Махты Маккаеву только пятьдесят лет, можно
сказать, что значительная часть
тренерской карьеры у него ещё
вперед.
На снимке: Махти Маккаев.
Подготовил
Анатолий ПЕТРОВ

О результатах конкурса
Местная администрация г.п.Тырныауз провела конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - главного специалиста - землеустроителя местной
администрации г.п.Тырныауз. В результате оценки кандидатов, на основании представленных ими документов об образовании, прохождения муниципальной службы,
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе выборных конкурсных процедур победителем конкурса признана Узденова Лейля Магометовна.
По результатам конкурса принято распоряжение местной администрации г.п.Тырныауз о назначении Узденовой Лейли Магометовны на должность главного специалистаземлеустроителя местной администрации г.п.Тырныауз.
__________________________
Местная администрация г.п.Тырныауз провела конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - главного специалиста по вопросам муниципального
хозяйства, жизнеобеспечения, ЖКХ, градостроительства местной администрации г.п.Тырныауз. В результате оценки кандидатов, на основании представленных ими
документов об образовании, прохождения муниципальной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе выборных конкурсных процедур
победителем конкурса признан Хабжоков Алий Муссаевич.
По результатам конкурса принято распоряжение местной администрации г.п.Тырныауз о назначении Хабжокова Алия Муссаевича на должность главного специалиста
по вопросам муниципального хозяйства, жизнеобеспечения, ЖКХ, градостроительства местной администрации г.п.Тырныауз.
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НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
Греко-римская борьба

НАГРАДА
С МОСКОВСКОГО КОВРА
В московском Дворце борьбы имени Ивана Ярыгина
состоялся традиционный открытый турнир по грекоримской борьбе, посвящённый памяти Олимпийского
чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Бориса Гуревича. Соревновались юноши до 16 лет.

Волейбол
В течение недели в игровом зале тырныаузского
спортивно-оздоровительного комплекса "Геолог" имени
В.А. Губанова проходил чемпионат Эльбрусского района
по волейболу. Соревнования проводились районным Комитетом по физической культуре и спорту совместно с
региональным отделением Общероссийской общественной организации физкультурно-спортивного общества
профсоюзов в Кабардино-Балкарской Республике и посвящались Дню возрождения балкарского народа.

ЧЕМПИОНАТ РАЙОНА
ВЫИГРАЛА КОМАНДА
"КЁНДЕЛЕН"
Спор за чемпионство и награды вели шесть команд - "Эльбрус Газ", "Медсанчасть", "Эльбрус РЭС", "Ветерок" (ветераны), "Тырныауз", "Кёнделен". Игры проходили в один круг до
двух побед в партиях. В итоге, набрав 12 очков, победу праздновали волейболисты из сельского поселения Кёнделен",
которые и стали чемпионами района. Второе призовое мес-

Шестнадцать участников было в весовой категории до
65 килограммов, где выступал борец из Эльбрусского района Ислам Хапаев (собственный вес спортсмена 62 килограмма). Он провёл четыре схватки, три из них выиграл. В
итоге Ислам стал третьим призёром турнира. Занимается
юный борец в Спортивной школе олимпийского резерва
имени Ю.К. Байзулаева у тренеров Аслана Хапаева и Махмуда Башиева.
На снимке: Ислам Хапаев на пьедестале почёта (справа).

то у медиков, набравших 11 очков. И на одно очко меньше у
третьего призёра - команды "Эльбрус Газ".
Награды команде-победительнице и призёрам учредили
Комитет по физической культуре и спорту Эльбрусского
района и региональное отделение Общероссийской общественной организации физкультурно-спортивного общества
профсоюзов в КБР. Их вручили председатель районного
спорткомитета Магомед Жаппуев и председатель совета
названной общественной организации Даниял Джаппуев.

На снимках: момент одной из встреч; участники и организаторы чемпионата.

Бильярд

Фото Жамала Хаджиева

ПРАЗДНИЧНЫЙ ТУРНИР

В бильярдном зале "Чемпион" тырныаузского спортивно-оздоровительного комплекса "Баксан" состоялся турнир по бильярду, посвящённый Дню возрождения балкарского народа.
Награды организатора - Комитета по физической культуре и спорту Эльбрусского района оспаривали шестнадцать участников. Соревнования проходили по олимпийской системе - проигравший выбывал из турнира. Одержав победу во всех своих встречах, первое место занял
Вадим Байзулаев. Второе место у Расула Ачабаева, на третьем - Келемет Акбулатов. Они награждены кубками, грамотами, памятными медалями и отмечены денежными призами.
На снимке: победитель и призёры турнира.
Фото Жамала Хаджиева
Подборку подготовил Анатолий ПЕТРОВ
Картинг

Тырныаузская команда картингистов "Цветмет" приняла участие
в соревнованиях, которые проходили в Нарткале. Первенство КБР
посвящалось памяти Героя Советского Союза Михаила Ардошуковича Яхогоева. На картодроме "Эльбрус" состязались 73 участника
из 6 команд со всего Южного федерального округа. Соревнования
проходили в 9 видах картингов, различающихся по типу устройства машины и мощности двигателя.

НА ПЕРВЕНСТВЕ КБР
НАШИ КАРТИНГИСТЫ
СРЕДИ ЛУЧШИХ
Гонки состоялись 26 и 27 марта. От Эльбрусского района участвовали четыре пилота. Ребята показали прекрасные результаты. Керим Гулиев занял 3-е место. Он выступал в классе "Национальный юниор".
Къуанч Башиев в классе "Пионер" завоевал 1-е место. Адей Салпагаров, выступавший в классе "Кадет", на 1-м месте. Общий результат третье командное место.
Руководители Батай Шамурзаев и Алексей Бабенко в целом довольны результатами своих воспитанников. Директор МОУ " Гимназия №5"
Фатима Чабиловна Моллаева тоже гордится успехами юных картингистов. Для поездки на соревнования спортсменов обеспечили школьным
транспортом и даже приобрели прицеп для перевозки картов.
Светлана ИОРДАН
К сведению

СУБСИДИИ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЁЖИ
Работодатели, которые в 2022 году возьмут на работу молодых людей в возрасте до 30
лет, получат господдержку в рамках программы субсидирования найма. Речь идет о трудоустройстве отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет, в числе которых выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.
На субсидию смогут рассчитывать не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и социально-ориентированные некоммерческие организации.
Субсидия будет равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на

районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.
Для получения субсидии работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России». Затем необходимо направить заявление в Фонд
социального страхования. Сделать это также можно дистанционно – через систему «Соцстрах».
Пресс-служба ГУ-РО Фонда социального страхования РФ по КБР
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Отметили День восстановления государственности балкарского народа
В канун Дня восстановления государственности балкарского народа в МБУ ДО "Центр развития творчества детей и
юношества имени М.Х. Мокаева" Эльбрусского муниципального района состоялось большое праздничное мероприятие "Процветай, мой гордый народ!" Организовала его руководитель
ДО "Таулу халкъны хазнасы" Асият Салиховна Темукуева, а участие приняли все творческие объединения Центра, воспитанники детского сада № 5, учащиеся МОУ "Лицей №1". Гостями
стали аксакалы Эльбрусского района, представители прессы и Управления образования. Мероприятие прошло в теплой
дружественной обстановке.

"ПРОЦВЕТАЙ,
МОЙ ГОРДЫЙ НАРОД!"

24 марта Районный краеведческий музей имени О.М. Отарова представил выставку Кабардино-Балкарского отделения Всероссийского общества охраны памятник о в и стор и и и к ульт ур ы
"Архитектурные памятники Балкарии". Открыла выставку научный сотрудник музея Элина Асадулаева. На торжестве, проходившем в фойе ДК им. К. Кулиева, где и размещены экспозиции,
присутствовали и.о. начальника
Управления культуры З.Л. Шаваева, руководители учреждений
культуры, педагоги и учащиеся
общеобразовательных школ города и Эльбрусского регионального
колледжа.
На выставке представлен интересный материал, отражающий
древнее и богатое историческое
и культурное наследие балкарского народа, показывающий, на
какой необыкновенно красивой с
очень древней историей и культурой земле мы живем.
На территории древней Балкарии имелось более 60 оборонительных и сторожевых сооружений: крепостей, замков, башен и
оборонительно-жилых комплексов. Они воздвигались на труднодоступных скальных участках
и вершинах в верховьях ущелий
меж ду Бок о вым и Ск а ли с тым
хребтами Кавказа, окаймляющих
котловины, в которых находились
поселения. Наиболее ранние соору жения (12 -14 в в.) с оору жались на вершинах гор и крутых
склонах. Позже (15-18 вв.) они
строились в долинах и вблизи селений. Там же строились монументальные наземные склепымавзолеи (кешене) из обработанных камней. По масштабу и назначению оборонительные сооружения Балкарии делятся на крепости (замки), боевые и стороже-

Кавказские народы, в том числе и балкарский, всегда славились своим гостеприимством. Сотрудники "ЦРТДиЮ" от души постарались создать уютную, домашнюю атмосферу, накрыли столы, где представили
национальные блюда балкарской кухни. Гости за столами непринужденно общались, делились воспоминаниями.
На празднике звучали тематические стихи и песни. Творческий хореографический коллектив "Эльбрус" исполнял национальные танцы, воспитанники детского объединения "Тау адетле" продемонстрировали обычаи
гостеприимства народа, ребята из ДО "Таулу халкъны хазнасы" представили постановку "Къууанч хапар".
Трогательным было выступление юных артистов ДО "Сцена", которые
представили зрителям, собравшимся в зале, постановку по произведению
Узеира Жолабова "Кийилген чурукъла". Дети показали маленький отрывок, который имеет глубокий смысл. Действие происходит зимой 1945-го
года в Казахстане. Семья, испытывающая трудности, не могла на тот
момент купить за деньги обувь детям. И родители обменивают мешочек
пшена на одну пару сапог для двух сыновей, которые посменно надевали
их в школу. Одноклассник одного из мальчиков, узнав свои поношенные
сапоги, рассказывает об этом другим ребятам, и те начинают насмехаться над бедным мальчиком. Оскорбленный ребёнок бежит в суровый холод
босиком домой, подхватив воспаление легких. Придя в себя, мальчик взял
На минувшей неделе в МКУК
слово с матери, которая вынужденно приобрела для них те сапоги, что она
никогда не станет так делать:"Лучше я пойду работать", - твердо заявил "Районный краеведческий музей имени О.М. Отарова" Эльбвмиг повзрослевший ребенок….
русского муниципального района состоялось мероприятие под
названием "Тепло родного очага", приуроченное к 65-летию
восстановления государственности балкарского народа. На
него были приглашены учащиеся 7-го класса МОУ "СОШ №6
имени Героя Советского Союза
В.Г. Кузнецова", которые пришли
в музей вместе с классным руководителем Светланой Жамаловной Толгуровой.

В Эльбрусском районе стало традицией начинать цикл мероприятий, посвященных Дню восстановления государственности
балкарского народа с открытия выставки.

В ДК СОСТОЯЛОСЬ
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВОК
вые башни. Боевых и сторожевых
башен было более 50.
Архитектурное наследие Балкарии представляет собой уникальную ценность и его сохранение имеет большое значение для
истории не только Кабардино-Балкарии, но и всего человечества.
К сожалению, многие древние сооружения разрушены и находятся на грани исчезновения. Каждый из нас, представители власти, старшее и молодое поколение,
должны сделать всё возможное
для сохранения уникального материального культурного наследия предков.
О рга ни чным п р о до лже ние м
стало открытие ещё одной выставки, подготовленной сотрудниками музея ко Дню работника культуры. На выставке "Мир культуры из прошлого - в будущее", представлены фотодокументальные

материалы о культурно-просветите льс ко й дея тельно с ти учреждений культуры района, о сотрудниках, получивших высокое
звание «Заслуженный работник
культуры» - Жаннет Мисирбиевне Толгуровой, Ахмате Асланбек ов и че Дж а пп у ев е , Р ус лане
Ануаровиче Будаеве, Любе Ибрагимовне Афашоковой. Ведь
именно в культуре концентрируется историческая память и духовная энергия народа, и служить ей - особая, благородная и
ответственная миссия.
После торжественной части
участники мероприятия ознакомились с экспонатами выставки, а сотрудники музея ответили на интересующие их вопросы. Экскурсионный показ выставки "Архитектурные памятники Балкарии" для учащихся школ
продлится до 10 апреля.

ТЕПЛО РОДНОГО ОЧАГА

Организаторы мероприятия стихами, песнями, театральными постановками показали ту боль, которую испытывал народ на чужбине, и
радость возвращения на родину.
Со своими воспоминаниями и добрыми пожеланиями к гостям обратились почётные и уважаемые гости района, пережившие те печальные события - Хаджи-Даут Каспоевич Башиев, Исмаил Салахович Теппеев, Хизир Чуккаевич Узденов, Марьям Ильясовна Ахматова.
Также к присутствующим обратились Лиза Локмановна Хасаитова - депутат Парламента КБР; Лариса Мустафировна Аппаева - поэтесса КБР, диктор
вещания на балкарском языке канал КБР-1, директор фонда им. Кязима
Мечиева; Элина Масхутовна Хамзатова - ведущий специалист Управления
образования.
В завершение мероприятия директор ЦРТДиЮ Фарида Магомедовна
Мисирова. Она поблагодарила присутствующих, обозначив значимость
этого дня, пожелала всем никогда не испытывать подобной трагедии.
Также пожелала оптимизма, профессиональных успехов, здоровья,
мира, счастья и благополучия. Гостям вручила памятные подарки.

Открыла и вела встречу заведующая экскурсионно-массовым отделом РКМ Анжела Толгурова:
"…Возрадуйтесь - Балкария жива!
Порой её ввергают в лжи пучину;
Но перед жизнью Правды ложь мертва…"
Анжела Акоевна рассказала
школьникам о том, как балкарский
народ был депортирован 8-го марта 1944-го года, и как выживал 13
лет в изгнании, а после реабилитации в1957 году с радостью балкарцы вновь вступили на родную
землю предков, как дружно участвовали в строительстве своей
республики, страны, как прославили свой народ, Кабардино-Балкарскую Республику, Россию, как жил
и живёт небольшой горский народ
по законам чести и во имя мира и
созидания.
Речь шла о великих балкарских
поэтах Кайсыне Кулиеве и Танзиле Зумакуловой, великих деятелях искусств КБР, хореографах-этнографах - Мухтаре Чукаевиче Кудаеве и Мутае Исмаиловиче Ульбашеве. Сыны балкарского народа прославились не только в культуре, но и во всех отраслях науки. Вспоминали о Султанбеке Асланбековиче Абаеве - выдающемся скрипаче, просветителе, общественном деятеле.
Омаре Магометовиче Отарове
- деятеле культуры и искусства
Кабардино-Балкарии, народном
певце, авторе многих песен, Тимуре Магомедовиче Энееве - ака-

демике РАН, авторе фундаментальных трудов в области космонавтики и космогонии, лауреате
Ленинской и Демидовской премий, Жагафаре Харуновиче Базиеве - профессоре, учёном-физике, Магомеде Шабазовиче Мустафаеве - докторе медицинских
наук, профессоре, члене европейской ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов, Исмаиле
Алимовиче Мизиеве - докторе медицинских наук, профессоре, декане медицинского факультета
КБГУ, о Героях Советского Союза
- лётчике Алиме Юсуфовиче Байсултанове и боевом командире
Мухажире Магометгериевиче Уммаеве, о Валерии Конакбиевиче

Зокаеве, дослужившимся к 37
годам до звания генерала ВВ
МВД и трагически погибшем в
1995 году. Вспомнили имена балкарских горовосходителей и
спортсменов, известных всему
миру. Народ, родившийся среди
гор, природа одарила силой и
стойкостью и бесстрашием.
Слушая рассказы о великих
земляках, ребята всё больше
убеждались, что народ убить невозможно и жить надо так, чтобы горы гордились своими горцами.
Материалы
Светланы ИОРДАН
На снимках: во время мероприятий.

1 апреля 2022 года

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

ДШИ

Конкурс
Участие в конкурсах активизирует работу библиотек, помогает в привлечении к творчеству детей и подростков, развитию индивидуальных
творческих способностей. Читатели МУ "Централизованная библиотечная система" Эльбрусского района стали победителями и призёрами Республиканского конкурса чтецов "Моя республика в стихах и прозе", посвященного 100-летию образования КБР. Организатором конкурса выступила
Кабардино-Балкарская республиканская юношеская библиотека имени Кязима Мечиева при поддержке Министерства культуры республики.

ПРОШЁЛ
ТРАДИЦИОННЫЙ
КОНЦЕРТ

КАЖДЫЙ РЕБЁНОК ТАЛАНТЛИВ!
И ЭТО НЕ ПРОСТО СЛОВА…

25 марта в концертном зале МКУДО "ДШИ им. С.-Б. Абаева" в рамках Всероссийской недели музыки состоялся
концерт "Цвети, моя Балкария!" Это событие давно уже
стало ежегодной доброй традицией.

Дети вместе с преподавателями подготовили большое, красочное представление. В нём выступили воспитанники всех направлений школы: инструментального
исполнительства, вокального и
хорового искусства, хореографического творчества. В фойе школы была представлена выставка
работ учащихся художественно-
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го отделения (преподаватели Х.А.
Борлакова и И.Ю. Бапинаева).
Программа концерта была разнообразной, включала в себя классические и народные композиции. Зрители с восторгом приняли выступления творческих коллективов. Собравшихся в зале порадовали своими выступлениями хор ДШИ (хормейстер Н.В. Ридингер, концертмейстер И.А. Лышко), образцовый вокальный ансамбль национальной
песни "Жулдузчукъла" (руководитель Л.Х. Жаппуева, концертмейстер И.Ю. Малухова), образцовый
ансамбль национального танца "Салам" (руководитель Р.А. Будаев),
образцовый хореографический ансамбль "Арабеск" (руководители
З.Ш. Теммоева и А.Ф. Певнева). Яркие краски внесли сольные номера:
карачаево-балкарский народный
танец "Абзех" в исполнении Люды
Энеевой, "Песня о Тбилиси" в исполнении Маржан Тебердиевой (на-

циональная гармонь, преподаватель З.О. Кабардукова), фортепианные пьесы в исполнении юных
пианистов Айлы Кетенчиевой, Дианы Шаваевой (преподаватель
Г.А. Толгурова), Софии Долговой
(преподаватель Л.Г. Усова). Со
сцены прозвучали и струнные инструменты. "Экспромт" Г. Чича исполнила на скрипке Сэлма Кокова
(преподаватель Т.Н. Серая), Саидбек Теммоев исполнил "Жар гитары" И. Вандерса, а Святослав
Цветов - попурри на гитаре на
темы народных мелодий (преподаватель Х.А. Шерхов). Приятным
сюрпризом для слушателей стало
выступление ансамбля - Азрет
Абдуллаев (скрипка) и Ислам Абдуллаев (фортепиано) исполнили
"Чудо-песню" Бориса Кабардокова
(преподаватели Т.Н. Серая и Г.Н.
Ободовская). Концерт вели Савелий Шабалин и Диана Шаваева.
Звуковое и световое оформление
обеспечивал Хасан Алиханович
Шерхов.
Насыщенная программа, сочетание номеров и жанров сделали
концерт теплым и запоминающимся. А воспитанники Детской школы искусств подарили зрителям
замечательное настроение и множество положительных эмоций.
Поддержать ребят пришли не
только их родители, но и жители
города. На концерте присутствовали представители администрации Эльбрусского района, а также работники образования.
Концерт прошёл на одном дыхании, зрители остались довольны и
получили массу впечатлений.

Эмоциональная искренность и уровень мастерства всех участников достойны похвалы. Конкурс ещё раз показал, насколько активны, талантливы дети, профессиональны наставники, которые смогли раскрыть способности каждого.
На районном этапе конкурса лучшими стали пользователи библиотечных филиалов
Месум Джаббаров (детская библиотека), Абдуллах Тилов (филиал с.п. Терскол), Диана
Камергоева (городской филиал №2), Марьям Локьяева (филиал с.п. Лашкута) и Джамиля Эфендиева (городской филиал №1). На республиканском этапе среди 47 конкурсных видео участников из разных уголков республики Марьям Локьяева стала обладательницей первого места, а второе заняла Джамиля Эфендиева.
Победителями и призёрами читатели МУ "ЦБС" стали также в конкурсе "…Как слово
наше отзовётся…", в рамках Программы "Забота о чтении - забота о будущем нации" в
номинации "Художественное слово". Инициатором и организатором конкурса является
Общество книголюбов КБР и "Союз писателей Кабардино-Балкарии" при поддержке
Министерства культуры КБР. На суд жюри было представлено 102 видео участников учащихся школ республики от 7 до 17 лет. Выступления ребят разделили по трём
возрастным категориям и оценивали по двум жанрам - поэзия и проза.
Наши ребята достойно представили родной район. Обладательницей первого места
в старшей возрастной категории стала Джаннет Этезова, второе у Аиши Жанатаевой.
Обе - пользователи г/ф №3. В средней возрастной категории третьи места заняли
Мухаммад Джаппуев (филиал с.п. Терскол) и Азиза Джантуева (филиал №2 с.п. Кёнделен). В младшей третьи места заняли пользователи детской библиотеки Муслим
Гуртуев и Малика Аппаева, а также пользователь филиала №2 с.п. Кёнделен Лариса
Балаева. Впереди подведение итогов по второй номинации конкурса "Литературный
перевод" и награждение победителей, которое традиционно состоится 23 апреля в
День детской книги.
Директор ЦБС Эльбрусского района Лейля Тебердиева отметила: "Все участники
серьёзно подготовились, блестяще выступили, показав своё мастерство и оригинальность исполнения. От всей души поздравляем и благодарим детей, родителей и руководителей чтения за активность, поддержку, огромный труд и талант".
На снимках: победители республиканских этапов.
Материалы Светланы ИОРДАН

Образование

ЭКСКУРСИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОЗНАНИЯ
С целью создания условий
для развития организаторских
способностей, коммуникативных качеств, творческой инициативы и воспитания социальноактивной личности путем включения её в социально-значимую
деятельность на базе мастерской "Преподавание в младших
классах" была создана и реализовывается дополнительная общеобразовательная программа
"Школа организаторов - Мастера досуга".
Обучение по программе не ограничивается теоретическими занятиями, а рассчитано на практическую коллективную
работу, организацию и участие в мероприятиях различной направленности: проектах, фестивалях, конкурсах, выставках, социально-значимых акциях, семинарах. В данной программе могут принять участие как дети от 10 лет, так и
взрослые. На сегодняшний день в программе участвуют студенты колледжа,
обучающиеся по разным специальностям - "учитель начальных классов", "дошкольное воспитание", "гостиничное дело",
"наладчики аппаратного и программного
обеспечения", "повара, кондитеры".
Одним из разделов учебно-тематического плана программы является организация досуговой деятельности. Он рассчитан больше на практические занятия организацию различных конкурсов, интеллектуально-познавательных игр, разного
рода квестов, разработку сценариев.
По инициативе учителя начальных
классов МОУ "СОШ" №3 Ольги Юрьевны
Кайчуевой в Эльбрусском региональном
колледже прошла ознакомительная экскурсия для ее учеников по мастерским,
которые были недавно обновлены. По
мнению руководства учреждения профессионального образования, это стало отличной возможностью для выполнения

практических заданий, ведь теперь есть
все необходимые условия и новейшее оборудование.
Из всех тем раздела программы решили
выбрать тему "Современные игровые технологии. Квест и его виды". Экскурсия была
организована в виде квест-игры "Путешествие в страну знаний". Подготовка к экскурсии началась с разработки сценария.
Далее детей познакомили с мастерскими колледжа, рассказав о специальностях, которые получают студенты. Поговорили о важности выбора будущей профессии. В путешествие в страну знаний
дети отправились вместе с героями трилогии Николая Носова Знайкой, роль которого
исполнили Тежаева Лейля и
Князева Джамиля ("д/в") и Незнайкой (Текуева Жамиля, "д/
в"). Останавливаясь на различных станциях, дети выполняли задания, за которые получали билеты в планетарий.
Во время прохождения станций ребята поучаствовали в
интеллектуальном марафоне
"Самый умный"; Жулдуз Малкарова ("преподавание в начальных классах") знакомила
их с цифровыми лабораториями для младших школьников,

демонстрировала химические опыты; учащиеся получили возможность выбирать
направление движения конструкторов,
звуки, подсветку, осуществлять запуск.
Студенты Керим Балаев, Амиран Мамедов ("наладчики аппаратного и программного обеспечения") и Расул Апсуваев ("повар, кондитер") увлекательно рассказали
о Лего Wedo 2.0.
На станции "Лабораторная" Катерина
Бичекуева ("преподавание в нач. классах")
познакомила детей с одним из видов цифрового оборудования - ЛабДиском и совместно с детьми провела исследования.

На "Научной" мальчиков и девочек встречала Зульфия Узденова ("преподавание в
начальных классах"). Она рассказала о
микроскопе, показала, как он выглядел
раньше, и как выглядит современная цифровая модель.
На станции "Игровая" Хаджиева Лейля
("гостиничное дело") увлекла детей игрой
на "умном полу", где дети вспоминали сказки, решали задачи по математике и т.д.
Кроме того, дети повторили ПДД, дорожные знаки, обыгрывали ситуации на
дорогах, отгадывали загадки; с "Фиолетовым лесом" детей познакомила Иллана
Малкарова ("д/в") и провела
игру "Найди отличия"; на "Волшебном коврографе" ребята
узнали об игровом обучающем
комплексе "Коврограф Ларчик", способствующем сенсорному развитию, развитию
памяти, внимания, воображения, математических, речевых
предпосылок и пр.
На станции "Задорная" с
детьми была проведена физкультурно-музыкальная зарядка, которая помогает не
только укрепить здоровье, но
и развить творческие способности. На 9-й и 10-й станциях учеников встречала Кня-

зева Джамиля.
За три дня дети во время прохождения этапов квеста собрали билеты в планетарий для себя и своего педагога. А в
мастерской "Правоохранительная деятельность" ученикам была предоставлена возможность пострелять в лазерном
стрелковом тире "Рубин".
В планетарии фильмы, которые посмотрели третьеклассники, были в основном о космосе, о солнечной системе, о Вселенной. В конце мероприятия
руководитель данного проекта Вероника
Балаева провела рефлексию, уделила
особое внимание тому, что Знания - лучшее богатство, зачитала письмо, найденное вместе с кладом. Студенты, проводившие мероприятия, вручили детям подарки и пожелали им быть активными,
целеустремленными и успешными.
В организации и проведении мероприятия принимали участие преподаватели
колледжа Алеся Джаппуева, Джамиля
Алиева, Аминат Узденова, так студенты
Алим Малкаров и Магомед Кулиев, Ангелина Лазаренко.
Также в рамках реализации программы "Школа организаторов - Мастера досуга" планируется участие в детских и
молодежных движениях России, в волонтерской деятельности.
Фото Жамала Хаджиева
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Шахматы

"Живи и процветай,
Балкария моя!"
Праздничный концерт под символическим названием
"Жаша, жашна, мени Малкъарым!" ("Живи и процветай,
Балкария моя!"), посвященный Дню восстановления государственности балкарского народа, прошел 28-го марта
в сельском поселении Былым. Его предваряло конное шествие с национальными флагами, после чего сельчане
собрались в Доме культуры на мероприятие, подготовленное с активным участием детей.

В Былыме прошел ставший уже традиционным турнир по шахматам, посвященный памяти учителей физкультуры СОШ им. А.М. Ахматова Кулиева Аслана Сагидовича и Атакуева Руслана Сагитовича - как отметила ведущая Афуажан Узденова, прекрасных педагогов, людей с большими сердцами, чьи имена останутся в памяти их
многочисленных родных, учеников, односельчан.

Памятный турнир для детей и взрослых

Первый этап - игра среди 11 команд учащихся общеобразовательных учреждений - прошел в местной школе.Здесь собрались родные учителей, которым посвящены состязания, педагоги, ученики, ценители и почитатели древнейшей игры и участники. В открытии турнира приняли
участие почетные гости - первый заместитель главы администрации района Арслан Улимбашев, начальник Управления образования Нуржан Атакуева и главный специалист отдела по молодежной политике администрации Мурат Малкаров. К ним присоединились представители двух
родов - Исхак Кулиев и Руслан Атакуев. Все выступавшие добрыми словами вспомнили Аслана Сагидовича и
Руслана Сагитовича, отметив, что невозможно о них вспоминать без глубокой грусти, ведь они проявили себя как в
профессии, так и лучшими человеческими качествами.
Отдельная благодарность была выражена организаторам
соревнований, не оставляющим без внимания память об
ушедших педагогах.
Перед основным действием ребята из сельской школы
прочитали тематические стихи, ансамбль Дома культуры
с.п. Былым "Баллы" представил национальный танец. После приветствия присутствующих главный судья Ахмат

Магомедович Мисиров объявил о начале турнира и участники приступили к шахматным баталиям.
В результате состоявшейся игры были обозначены победители и призеры. Среди девушек первой стала Алина
Атмурзаева (СОШ №4 им. Т.М. Энеева с.п. Кёнделен), второй - Самира Динаева (лицей №1 им. К.С. Отарова), третьей - Самира Жемухова (СОШ №3 г.п. Тырныауз). Из
юношей статус победителя присвоен Хусею Толбоеву (СОШ
им. А.М. Ахматова с.п. Былым); серебряным призером
объявлен Рамазан Энеев (СОШ №4 им. Т.М. Энеева); бронза досталась Алану Жашуеву (ЦРТДиЮ им. М.Х. Мокаева).
В общекомандном зачете итоги были подведены следующим образом: первое место заняли ученики школы №4
с.п. Кёнделен; вторыми стали ребята из былымской школы, третьими - лицеисты.
Следующий этап состязаний было решено провести в
ДК, в нем активными участниками стали коллеги и друзья
Р.С. Атакуева и А.С. Кулиева, жители села, а большая заслуга в организации принадлежит педагогам Ахмату Шаваеву и Руслану Кудаеву. Среди сельчан первый Заурбек
Ахматов, второе место занял Осман Кулиев, на третьей
ступени пьедестала оказался Идрис Мирзоев.

Немного окунув земляков в историю возникновения праздника, дня долгожданного возвращения на родину, ведущие Таубий Узденов, Камила Биттирова, Алима Толгурова и Ислам Балаев объявили концертную программу. Вниманию зрителей были
представлены стихи именитых балкарских поэтов, песни на
родном языке, хореографические номера в исполнении участников художественной самодеятельности Дома культуры и воспитанников дошкольного отделения. Яркие номера с участием
Залины Зашакуевой, Джамили Афашоковой, Фариды Ахматовой, Амиры Афашоковой, Саиды Картлыковой, Зайнаф Созаевой восхитили всех, кто имел удовольствие за ними наблюдать.

К односельчанам от имени Совета старейшин с поздравительными словами обратился аксакал Идрис Тогланович Мирзоев. Отметив, что прошло 65 лет с того дня, как народ обрел
право вернуться обратно, он пожелал, чтобы больше ужасы
времен войны и депортации не повторялись…
Также для былымцев и гостей села была развернута тематическая выставка "Быллым элим - баллы жерим" ("Село мое
Былым, земля - моя услада!") с музейным уголком, на которых
были представлены атрибуты жизни и быта балкарцев. Тут же
взору открывалась персональная выставка живописи Сейфутдина Ахматова, местного художника-любителя.
Первоклассники из школы им. А.М. Ахматова Сафия Созаева и Бийаслан Ахматов, юные чтецы, стали участниками республиканского концерта, зачитав там стихотворения.

Национальный праздник в детском саду
"Сегодня мы не станем печалиться, хотя невольно
вспомнятся те тяжелые годы депортации… Сегодня мы
с удовольствием будем петь песни на родном языке,
танцевать народные танцы и принимать гостей!" - с таких слов началось праздничное мероприятие в дошкольном отделении №1 МОУ "Гимназия№5", в котором
приняли участие как самые маленькие, так и воспитанники старших и выпускных групп. Мероприятие было
проведено совместно с МКУК "Районный краеведческий музей" им. О.М. Отарова, который предоставил экспонаты, создавшие неповторимую, старинную атмосферу в зале.
На утреннике собрались многочисленные гости, с удовольствием
подпевавшие детям во время звучания знакомых и любимых песен.
Малыши читали стихи известных поэтов, пели, танцевали. Получился теплый, насыщенный и интересный праздник. Ведущие Аминат
Ахматовна Хаджиева и Регина Хасанбиевна Хакяшева в доступной и
приемлемой для детей форме рассказали об истории трагических
событий, о возвращении балкарцев на родную землю и о том, как
сейчас живет, развивается и процветает Кабардино-Балкария после
восстановления государственности балкарского народа.
К сведению

Материалы Мадины ДЖУБУЕВОЙ

можно любым удобным способом:
• по телефону горячей линии РСЦ: +7 (8662) 42-03-02;
• через Личные кабинеты, ТКС или почту;
В связи с недружественными действиями отдельных государств и складывающейся экономичес• оставив обращение в одном из почтовых ящиков Регионального ситуационного центра, располокой ситуацией, при Управлении ФНС России по Кабардино-Балкарской Республике создан Регио- женных в обособленных подразделениях УФНС России по КБР;
нальный ситуационный центр (РСЦ), для оперативного мониторинга социально-экономической си• посетив обособленное подразделение лично;
туации в целях выработки мер поддержки бизнеса и граждан.
• направив обращение на адрес электронной почты:
РСЦ осуществляет ежедневный сбор и мониторинг информации, в том числе по обращениям
rasul_budaev@mail.ru.
налогоплательщиков, о рисках возникновения экономических и социальных проблем, связанных с
Рекомендуем при направлении обращений о возникающих экономических рисках указывать ИНН,
текущей геополитической обстановкой.
вид деятельности (ОКВЭД), а также возникающие риски для бизнеса. Для обратной связи рекоменОбратиться в Региональный ситуационный центр при УФНС России по КБР дуется указать номер контактного телефона.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ СБОР И МОНИТОРИНГ ИНФОРМАЦИИ
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Религия

Дошкольное образование

Круглый стол на тему "Новые технологии для нового поколения, формы и способы их использования в детском саду" прошел в дошкольном отделении МОУ "Гимназия №5".

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Целью мероприятия было раскрыть широкий спектр мнений педагогов ДОУ по выбранной для обсуждения теме с разных точек
зрения, обсудить неясные и спорные моменты, связанные с проблемами по введению новых, инновационных технологий, наметить способы их решения и выработать
стратегию дальнейшего внедрения в работу
дошкольного учреждения.
Как отметила заместитель директора гимназии Фатима Исмаиловна Малкарукова, открывая круглый стол, отметила, что современный этап развития дошкольного образования характеризуется быстрым темпом внедрения технологий, требующих изменений во
взаимодействии взрослых с детьми. В связи
с этим перед педагогами-дошкольниками встала задача не просто передавать какие-либо
знания, а развивать познавательный интерес
у детей, инициативность, самостоятельность
через современные педагогические технологии. Взрослый в общении с детьми придерживается положения "не рядом, не над ним, а
вместе с ним". Педагогическая технология это совокупность форм, методов, способов,
приемов обучения и воспитательных средств,
системно используемых в образовательном
процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических установок. Это один из

способов воздействия на процессы развития,
обучения и воспитания ребенка.
В современных условиях, с целью обновления и повышения качества дошкольного образования в своей профессиональной деятельности педагоги должны использовать инновационные педагогические технологии, открывающие новые возможности для воспитания и обучения. С чем это связано? Всё с
тем же внедрением ФГОС ДО. Требования к
современному образованию ставят ДОУ перед необходимостью работать не только в режиме функционирования, но и развития. Сегодня востребован и интересен не просто
педагог, а педагог-исследователь, педагог-новатор, владеющий навыками прогнозирования
и проектирования педагогической деятельности. Поэтому готовность к инновационной деятельности является важнейшим уровнем.
Особое внимание ФГОС ДО уделяет поддержке детской инициативы, развитию самостоятельности, умению планировать свою
деятельность, исследовательской активности и игре.
За "круглым столом" обсуждались самые
современные технологии в дошкольном образовании, каждый воспитатель выбрал ту,
которая результативна, захватывает и увлекает детей, ведь педагогическая задача - пре-

доставление детям возможности проявлять
инициативу, наращивать способность к осознанному выбору, самореализации в выбранной деятельности. Так воспитатель
Л.Б.Кульчаева рассказала об исследовательской технологии; воспитателями Ю.А.Хоконовой, З.Х.Баразовой, М.И. Узденовой была
представлена здоровьесберегающая; личностно-ориентированная раскрыли А.А. Батырова и А.Б.Джаппуева; игровую продемонстрировала воспитатель А.А.Хаджиева; технология экологического воспитания была
представлена С.К. Афашаговой, ТРИЗ - Ф.А.
Будаевой и Т.П. Поповой, а воспитателем
Отаровой А.С. была показана кейс-технология для речевого развития. Как отметила в
своем выступлении ведущий специалист Управления образования по дошкольному образованию Хамзатова Э.М., именно детям
должна принадлежать роль инициаторов и
активных участников образовательного процесса, применение данных технологий дает
возможность развивать познавательную инициативу дошкольника, быть активным в выборе содержания своего образования. "Использование этих технологий безусловно
влияет на формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению", - подытожила она.

"СБЕРЕЧЬ ПРИРОДУ И ЕЁ ОБИТАТЕЛЕЙ!"
Именно этот лозунг стал основой конкурсно-игровой программы "Всемирный день дикой природы 2022", проведенной на базе МОУ "СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова" г.п. Тырныауз.
Организатор - отдел экологического просвещения, туризма и рекреации ФГБУ "Национальный парк "Приэльбрусье" под руководством заместителя директора Х.А. Залиханова.
тойную работу учителей-биологов школы. Специалисты отдела
Джамиля Джуртубаева и Мадина Жашаева вручили школьникам
и их руководителям ценные призы и подарки.
За рамками сценария состоялся полезный диалог школьников
с сотрудниками Нацпарка - заместителем директора по экологическому просвещению, туризму и рекреации Х. А. Залихановым
и старшим государственным инспектором Ю.И. Узеевым.
В завершение праздничного мероприятия администрация МОУ
"СОШ №6 им. В.Г. Кузнецова" выразила благодарность сотрудникам ФГБУ "НП "Приэльбрусье" во главе с и.о. директора М.А.
Чочаевым за то, что площадкой для проведения столь значимого
для подрастающего поколения мероприятия была выбрана их
школа.
Жамал ХАДЖИЕВ

В мероприятии приняли участие школы района.
Провели конкурс педагоги МОУ "СОШ № 6 им. В.Г.
Кузнецова" г.п. Тырныауз А. Ж. Гулиева и Х.А. Картлыкова. В целях развития интереса обучающихся к
дикой природе педагоги подготовили конкурсные задания с красочными презентациями, учащиеся услышали много интересного из мира диких животных,
отвечали на блиц-опрос ведущего. Большинство ответов звучало хором, что придавало мероприятию
еще больше энергетики.
Жюри подвело итоги конкурса, где разница в баллах между победителем и призерами оказалась весьма незначительной. Это еще раз подтверждает дос-

Благодарная
память
17 марта Русская Православная Церковь чествует святого благоверного князя Даниила Московского. Прошло более 7
веков после того, как он жил на земле, а русский народ хранит благодарную память об этом благочестивом человеке.
Не только потому, что он стал чудотворцем - помощником
после своей кончины, но и потому, что при своей жизни он
совершил важные дела для нашей отчизны. Однако по своей
скромности князь не был прославлен при жизни, и, более того,
после смерти был забыт потомками на несколько веков, пока
чудесным образом не напомнил сам о себе. Расскажем подробно обо всём этом.
Князь Даниил был четвертым сыном прославленного князя
Александра Невского. Родился во Владимире в 1261 году, а в 2летнем возрасте лишился отца. Даниилу было 11 лет, когда по
разделу в наследство он получил город Москву с прилегающими землями. Это был самый незавидный, можно сказать, захудалый удел Руси. Но князь смиренно принял доставшееся ему
наследство. И с мудростью (в этом возрасте!) начал укреплять
и увеличивать Московские земли. Но не путём насилия и неправедных завоеваний, а с помощью Божьей. Прежде всего он
построил на берегу Москвы - реки храм и при нём монастырь в
честь своего небесного покровителя - святого Даниила Столпника. Князь был глубоко верующим человеком, жил по заповедям Божиим. Часто благодаря его миролюбию удавалось предотвратить междоусобные войны, избежать жертв и разрушений. Однако он проявил себя и как храбрый, умелый полководец. Так, когда он узнал о коварном плане Рязанского князя
Константина, призвавшего на помощь татарские полчища и готовившегося к вероломному захвату Московской земли, князь
Даниил пошёл с войском на Рязань. Взял в плен князя Константина, истребил множество татар. Исторически это была 1-я победа на Руси над татарским войском (1300 год). Небольшая,
скромная, но победа, предвестница будущего разгрома татаромонгольского ига. Замечательно, что князь Даниил не разорил
город Рязань, не отобрал себе рязанские земли, не взял богатой
добычи, как было принято в то время. Благородный Даниил
никогда не отнимал чужой собственности. За это Господь сам
разрешил его владения.
Его племянник Иоанн, князь Переславля-Залесского, умирая
бездетным, оставил своё княжество любимому дяде Даниилу.
Переславская земля была в то время после Ростова первой по
числу жителей. Это присоединение выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных. Примечательно то, что
князь Даниил не переехал в крупный, хорошо защищенный город Переславль, а остался в маленькой Москве. Так было положено начало объединению Русской земли вокруг Москвы в
единую мощную державу. Вот такие исторические заслуги князя Даниила.
В 1303 году, в 42 года, князь Даниил тяжело заболел, принял
монашество и умер 4 (по новому стилю 17) марта. Он завещал
похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому смирению (и, как оказалось, по промыслу Божию) он хотел быть похороненным не в храме, а на общем кладбище. Его воля была
исполнена. И здесь начинается испытание - проверка благодарной памяти о князе Данииле, скромном и таком благородном человеке. К сожалению, не прошло и 30 лет после его смерти, как
Данилов монастырь был упразднён, однако кладбище сохранилось. Через полтора столетия преподобный Даниил напомнил о
себе забывчивым потомкам. Он явился юноше из окружения великого князя Иоанна III и сказал: "Не бойся меня - я христианин
и господин сего места, имя моё Даниил, князь Московский. Скажи
от меня великому князю Иоанну: сам ты утешаешь себя, а меня
забыл, но не забыл меня Бог". С того времени установили на
Руси совершать панихиды по всем усопшим князьям.
Прошло ещё много лет. При следующем князе Василии случилось ещё одно чудное знамение. Княжеская свита ехала на конях
по территории бывшего Данилова монастыря. Один из приближённых остановился и наступил на камень, под которым был
захоронен князь Даниил. Бывший тут крестьянин сказал: "Господин князь, не дерзай садиться с сего камня на коня своего. Знай,
что здесь положен блаженный князь Даниил". Но тот не придал
значения сказанному и ответил: "Мало ли тут разных князей!"
Стал садиться на коня, но конь встал на дыбы, пал на землю, а
всадника еле живого вытащили из-под него. Тогда раненый князь
раскаялся в дерзости, заказал панихиду по князю Даниилу и по
молитвам святого выздоровел. Позже, уже при царе Иоанне Грозном, при гробнице князя Даниила исцелился умирающий юноша.
Тогда царь, поражённый чудом, возобновил древний Данилов монастырь. Это уже было в 16 веке. Кстати, сейчас это действующий монастырь в Москве. И только в 17 веке, через 3,5 столетия
после смерти, решили обрести мощи князя Даниила. Они оказались нетленными. (Сейчас хранятся в церкви в честь Святых
Отцов Седми Вселенских Соборов в Даниловом монастыре). Так
началось церковное прославление великого угодника Божия. Он
"тихими стопами", как говорят историки, проложил "малую стезю"
к нынешнему величию Москвы и Русского государства.
Позже в молитве к святому князю Даниилу Московскому есть
такое прошение: "Пролей тёплое твоё ходатайство ко Спасу
всех, да утвердит миром страну нашу… благочестие и любовь в
людях насаждая, злобу же, междоусобие и нравов развращение
искореняя". Замечено, что святой Даниил Московский очень
помогает в приобретении жилья, в установлении мирных отношений и во всех нуждах. Конечно, помогает и защитникам Отечества. Господи, предстательством преподобного князя Даниила Московского помилуй нас!
И. СЕРГИЕВА

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Объявление о проведении конкурсных отборов получателей грантов «Агропрогресс», грантов на развитие семейных ферм и грантов на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о проведении конкурсных отборов получателей грантов «Агропрогресс»,
грантов на развитие семейных ферм и грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в соответствии с Порядком
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики грантов «Агропрогресс», грантов на развитие семейных ферм и грантов на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, утвержденным постановлением Правительства КБР от31.05.202г.№ 120-ПП (далее - Порядок).
Прием документов на участие в конкурсном отборе осуществляется Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (360028, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, ул. пр. Ленина, 27, телефон для справок 409002) или за справками обращаться в МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ», по телефону 4-30-18.
Дата и время начала подачи документов - 04.04.2022 г.
Дата и время окончания подачи документов — 22.04.2022 г.
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ОМВД предупреждает

ОМВД

ЕСЛИ ВАМ ПОСТУПАЮТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О СОВЕРШЕНИИ ДЕЙСТВИЙ
ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА
Экстремизм - высоко общественно опасное явление, имеющее далеко идущие
последствия. Термин "экстремизм" происходит от латинского слова "extremus" - крайний. Сама по себе приверженность к какой-то особой точке зрения, постановка ее в
центр внимания не является чем-то общественно-опасным. Другой вопрос, как осуществляется ее отстаивание и как это соотносится с охраняемыми законом правами,
свободами, законными интересами других людей, общества, государства?
Противодействие экстремистским проявлениям регламентировано Федеральным
законом "О противодействии экстремистской деятельности", исполнение требований
которого обязательно для всех граждан России. Ответственность за совершение
правонарушений и преступлений экстремистского характера предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом Российской Федерации.
Зачастую проявление экстремизма становится результатом противоправной деятельности общественных объединений, в том числе лидеры и участники которых
придерживаются идей националистического толка.
В Российской Федерации деятельность и создание общественных объединений,
цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной,
расовой, национальной и религиозной розни, запрещена.
Организация и участие в общественных объединениях экстремистского толка квалифицируются ст. 282.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Уважаемые жители Эльбрусского района,
если Вы подверглись физическому или моральному экстремистскому давлению
или стали свидетелями данных проявлений, если в Ваш адрес или Вашей организации
от физических или юридических лиц поступают предложения о совершении действий
экстремистского характера или поддержке экстремистских организации просим Вас
незамедлительно проинформировать правоохранительные органы (единый экстренный канал помощи для любых операторов мобильной связи 112).
Отдел МВД России по Эльбрусскому району КБР

Замена паспорта РФ в связи с достижением
возраста 20 или 45 лет на Портале Госуслуг
Подробная информация об услуге
Сроки оказания услуги:
10 календарных дней.
Стоимость услуги:
210 рублей (вместо 300 рублей)
- госпошлина за выдачу паспорта
гражданина РФ.
Оплачивайте госпошлину со
скидкой 30%. Скидка действует
при электронной подаче заявления
и безналичной оплате: банковская
карта, электронный кошелёк или
мобильный телефон.
Подробнее о скидке
Как получить услугу?
Паспорт гражданина РФ подлежит замене, когда его владельцу
исполнилось 20 или 45 лет.
Выберите тип получения услуги
«Электронная услуга».
Личное посещение подразделения Главного управления по вопросам миграции МВД.
Авторизуйтесь на портале.
Для получения услуги вам необходимо: Войти или Зарегистрироваться.
Заполните заявление в электронном виде, внеся в него данные
следующих документов:
*паспорта гражданина Российской
Федерации, подлежащего замене;
*свидетельства о рождении;
*загранпаспорта (если имеется);
*свидетельства о браке (если
брак заключен);
*свидетельства о разводе (если
брак расторгнут);
*свидетельств о рождении детей, не достигших 14-летнего воз-

раста (при наличии);
*документа воинского учета
(при наличии соответствующего
основания);
*загрузите фотографию (следуйте инструкции на портале).
1. Отправьте заявление и дождитесь результатов его проверки
В ваш Личный кабинет на Госуслугах придёт сообщение о приеме
заявления подразделением ГУВМ
МВД. Сообщение придет выбранным
вами способом: оповещением в
мобильном приложении, SMS-сообщением или по электронной почте.
2. Оплатите госпошлину
После рассмотрения вашего заявления в Личный кабинет на Госуслугах придет уведомление о
возможности оплаты на портале и
бланк квитанции об оплате.
3.После получения через Личный
кабинет приглашения посетите
подразделение ГУВМ МВД.
Принесите оригиналы документов, указанных в приглашении. Сотрудник полиции сверит данные
оригинальных документов с данными, указанными в электронном
заявлении, и сообщит о сроке готовности паспорта.
В случае неявки по истечении 30
дней с момента приглашения заявление о замене паспорта аннулируется.
4.Получите паспорт гражданина
Российской Федерации
В назначенное время получите паспорт гражданина РФ. Документ можете получить только вы лично в руки.

Продление срока действия
российских паспортов
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
июля 2021 года №1205, срок действия российских паспортов, подлежащих замене
при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, продлён до 90 дней.
По действующим правилам, когда гражданину исполняется 20 или 45 лет, ему
необходимо сразу же поменять паспорт, так как документ автоматически становится
недействительным. На период оформления нового паспорта, которое занимает от ю
до 30 дней, гражданину выдаётся временное удостоверение личности. Однако с
таким документом он, к примеру, не может оформить в банке кредит или зарегистрироваться на портале госуслут.
Новое постановление избавит людей от таких неудобств. Теперь паспорта граждан, которым исполнится 20 или 45 лет, будут оставаться действительными до дня
оформления нового паспорта, но не более чем 90 дней после достижения этого
возраста. То есть экстренно переоформлять документ сразу после дня рождения не
понадобится.
Ещё одна новация, которую вводит постановление, - продление срока подачи
документов для получения паспорта гражданам, достигшим 14 лет. Теперь это не 30,
а 90 дней.
Упомянутые нормы вступили в силу с момента официального опубликования постановления.
Ещё одно изменение, утверждённое Правительством, начнёт действовать с 1 июля
2022 года. С этого момента срок оформления российского паспорта будет составлять
не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту
жительства или по месту пребывания. Сейчас срок оформления паспорта составляет
ю дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней - во всех остальных
случаях.

ПРОШЁЛ ОТКРЫТЫЙ
СОВМЕСТНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
ЛИЧНОГО СОСТАВА
В целях совершенствования деятельности по обеспечению правопорядка на улицах и в иных общественных местах, поддержания личным составом образцового внешнего
вида и строевой выправки, а также формирования положительного общественного мнения о деятельности органов внутренних дел в г. Тырныаузе под руководством начальника
Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР подполковника полиции Арсена Шаваева с участием инспектора
ООКиСПОиЛПА ООООПиВОИВиМС МВД по Кабардино-Балкарской Республике майора полиции Азамата Боттаева прошел открытый совместный инструктаж личного состава служб
и подразделений Отдела.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Совета Эльбрусского муниципального района Камал Джаппуев и представитель Общественного совета при Отделе Зухра
Газаева.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР
подполковник полиции Батыр Атмурзаев подвёл итоги работы по организации охраны общественного порядка и несения

службы за I квартал 2022 г., довел до личного состава наиболее значимую оперативную информацию. Особое внимание
он уделил разъяснению требований необходимости соблюдения мер личной и коллективной безопасности, в том числе
при обращении с оружием.
Руководители подразделений проверили не только правильность ношения сотрудниками форменной одежды и соответствие служебных удостоверений, но и, согласно действующим нормативам, сверили наличие и исправность средств
связи, закреплённых за сотрудниками. Особое внимание было
уделено проверке внешнего вида, комплектации и наличию
документации на автотранспорт.
Подводя итоги проведения строевого смотра, подполковник полиции Арсен Шаваев дал положительную оценку готовности личного состава к выполнению своих служебных обязанностей и, обращаясь к сотрудникам, напомнил, что главной задачей каждого из них является обеспечение безопасности граждан, соблюдение законности и прав человека.
Отдел МВД России
по Эльбрусскому району КБР

Акция по профилактике
дистанционного мошенничества
В целях профилактики мошенничества на территории Эльбрусского района полицейские Отдела МВД
России по Эльбрусскому району
регулярно проводят мероприятия.
Одно из них организовала инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Мадина
Бапинаева совместно с представителем Общественного совета
при Отделе Зухрой Газаевой.
На этот раз акция проводилась
среди педагогов "Лицей №1 им.
К.С. Отарова".
Сотрудник полиции рассказала
педагогическому составу образовательного учреждения о наиболее часто встречающихся ви-

дах мошенничества.
Во время разъяснительных бесед
Мадина Бапинаева и Зухра Газаева
призвали участников мероприятия
проявлять бдительность и не доверять незнакомцам, которые представляются сотрудниками банков
или правоохранительных органов и
требуют перевести денежные средства, а также с осторожностью подходить к объявлениям о продажах
в Интернете.
Всем участникам акции вручили
тематические памятки с информацией о том, как уберечь сбережения от посягательств злоумышленников.
Пресс-служба МВД по КБР

ОГИБДД информирует
В рамках профилактического мероприятия «Дети» сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами отделения по делам несовершеннолетних, ведущим специалистом районного Управления образования Фатимой Джаппуевой и представителем общественного Совета при отделе МВД России по Эльбрусскому району Зухрой Газаевой
провели обучающие беседы с учениками лицея «№1 им. К.С. Отарова».

ВРУЧИЛИ НАБОРЫ
СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ АКСЕССУАРОВ
Организаторы акции с помощью методических плакатов
разобрали различные ситуации, с которыми дети встречаются по пути в школу и объяснили, как следует себя вести,
находясь возле проезжей части.
Общественники рассказали несовершеннолетним о видах
детских удерживающих устройств и объяснили, каким должно быть их поведение внутри транспортного средства.
В завершение познавательной встречи организаторы акции вручили каждому школьнику наборы световозвращающих аксессуаров, призвали оснастить ими верхнюю одежду
и соблюдать Правила дорожного движения.

«Пристегни самое дорогое!»
На дорогах Эльбрусского района состоялась акция «Пристегни самое дорогое!», в ходе которой сотрудники районной Госавтоинспекции разъяснили водителям транспортных средств, что
пристегнутый в детском удерживающем устройстве маленький пассажир на 75% больше защищен от получения травм и
гибели при ДТП,нежели, чем ребенок, который перевозится не
по правилам.
Участники акции получили специальные памятки о правилах
выбора детских удерживающих устройств (систем), их категорирования и штрафных санкциях за ненадлежащую перевозку.
Ребенок является самым незащищенным, а потому и главным пассажиром и первостепенной задачей водителя, который
его перевозит, является обеспечение безопасности и сохранение его жизни.
- Пристегивайтесь сами и пристегните детей не для инспекторов ГИБДД, а ради сохранения своей жизни и жизни детей, завершали беседы полицейские.

В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность одного
из организаторов общественного движения «Государство РСФСР»
В ходе реализации оперативнорозыскных мероприятий по противодействию экстремизму сотрудниками УФСБ России по КБР
во взаимодействии с Центром
«Э» МВД России по СКФО пресечена деятельность одного из организаторов общественного объе-

динения «Государство РСФСР», основной целью которого является
свержение конституционного
строя.
Установлено, что 52-летний житель города Прохладный осуществлял пропаганду идеологии, направленной на побуждение жите-

лей республики к отказу от исполнения гражданских обязанностей и совершению противоправных деяний в части неисполнения требований законодательства по соблюдению кредитных,
налоговых и иных фискальных
обязательств.

1 апреля 2022 года

Уважаемые жители
с.п. Кёнделен!
Администрация сельского поселения Кёнделен напоминает домовладельцам на территории с.п.Кёнделен что, согласно
существующему законодательству и Правилам благоустройства территории с.п.Кёнделен, содержание в исправном
состоянии зданий, сооружений и земельных участков - обязанность собственников домовладений.
Необходимо в кратчайшие сроки привести в соответствующий вид жилые домовладения, расположенные
по следующим адресам:
1. КБР, Эльбрусский район, с.п.Кёнделен, ул.Энеева, д.123
2. КБР, Эльбрусский район, с.п.Кёнделен, ул.Энеева, д.248
3. КБР, Эльбрусский район, с.п.Кёнделен, ул.Энеева, д.214
4. КБР, Эльбрусский район, с.п.Кёнделен, ул.Ленина, д.304
5. КБР, Эльбрусский район, с.п.Кёнделен, ул.Ленина, д.244
6. КБР, Эльбрусский район, с.п.Кёнделен, ул.Энеева, д.193
7. КБР, Эльбрусский район, с.п.Кёнделен, ул.Ленина, д.306
8. КБР, Эльбрусский район, с.п.Кёнделен, ул.Ленина, д.330
9. КБР, Эльбрусский район, с.п.Кёнделен, ул.Энеева, д.181
10. КБР, Эльбрусский район, с.п.Кёнделен, ул.Энеева, д.183
11. КБР, Эльбрусский район,с.п.Кёнделен, Хаймашинская,д.29
12. КБР, Эльбрусский район, с.п.Кёнделен, ул. 800 погибших, д.1
В противном случае к собственникам зданий будут применены административные меры.
Администрация сельского поселения Кёнделен

О НАЧАЛЕ
ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
по отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики сообщает о приеме документов на получение субсидий на: 1) возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства,
а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными
культурами открытого грунта; 2) возмещение части затрат на
проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур на посевных площадях, занятых оригинальным и элитным семенным картофелем, и (или) семенными посевами кукурузы для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого
поколения F1, и (или) семенными посевами подсолнечника
для производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1, а также оригинальных и элитных
семян, и (или) семенными посевами сахарной свеклы для
производства семян родительских форм гибридов и гибридов первого поколения F1 и (или) семенными посевами овощных культур открытого грунта; 3) возмещение части затрат
на поддержку элитного семеноводства на посевных площадях, засеянных элитными семенами сельскохозяйственных
культур; 4) возмещение части затрат покупателям элитных
семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996; 5) возмещение части фактических затрат на приобретение в отчетном финансовом году минеральных удобрений, внесенных
под урожай льна-долгунца и (или) технической конопли, овощных культур открытого грунта отчетного финансового года;
6) возмещение части фактических затрат на приобретение семян овощных культур открытого грунта, приобретенных в отчетном финансовом году и высеянных под урожай
отчетного года;
7) возмещение части фактических затрат на закладку и
(или) уход за многолетними насаждениями, включая питомники, за исключением закладки и ухода за виноградниками, и
(или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних
насаждений;
8) возмещение части затрат на содержание коров специализированных мясных пород;
9) возмещение части затрат на содержание маточного
поголовья овец и коз; 10) возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных;
И) возмещение части затрат на содержание приращенного маточного поголовья овец и коз, за исключением племенных животных; 12) возмещение части затрат на содержание
приращенного товарного поголовья коров специализированных мясных пород, за исключением племенных животных;
13) возмещение части затрат на прирост производства овец
и коз на убой (в живом весе), реализованных и (или) отгруженных получателями средств на собственную переработку и (или) переработку перерабатывающим организациям,
расположенным на территории Российской Федерации.
Прием документов осуществляется Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (360028,
Кабардино-Балкарская Республика, г.
Нальчик, ул. пр. Ленина, 27).
Дата начала подачи документов — 04.04.2022 г.
Дата окончания подачи документов - 22.04.2022 г.
Разъяснения положений настоящего объявления о приеме
документов на получение субсидий осуществляются с даты
его размещения до окончания приема заявок по телефонам:
408841, 407550 - сектор делопроизводства, 408504, 400997 отдел растениеводства и защиты растений, 407545 - сектор
по вопросам сохранения плодородия земель и механизации,
409511, 407588 - отдел животноводства и племенного дела,
408647, 405735, 406685 - отдел финансирования мероприятий
государственных программ.
Администрация
Эльбрусского муниципального района

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
РЕШЕНИЕ №1

10-ой сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус
25 марта 2022 г.
с. Эльбрус
О рассмотрении вопроса по уточнению Местного бюджета на сумму остатков средств Местного бюджета на
01.01.2022 г. и внесении изменений в Решение 6 сессии
Совета местного самоуправления сельского поселения
Эльбрус от 23.12.2021 г. №2 "О бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Рассмотрев представленные администрацией сельского
поселения Эльбрус сметы на сумму остатков средств Местного бюджета на 01.01.2022 г., образовавшихся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных
Решением 61 сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 26.12.2019 г. №2 "О бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение 6 сессии Совета местного
самоуправления сельского поселения Эльбрус от 23.12.2021
г. №2 "О бюджете сельского поселения Эльбрус Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов":
1) Подпункт 2 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"общий объем расходов местного бюджета в сумме 58 594
633,88 рублей".
2) Подпункт 5 пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"дефицит местного бюджета в сумме 27 663 286,32 рублей".
3) В подпункте 2 пункта 3 статьи 7 цифру "200 000,00" заменить цифрой "3 250 000".
4) Приложение №2 изложить в следующей редакции.
5) Приложение №4 изложить в следующей редакции.
6) Дополнить приложением №6 следующего содержания.
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете "Эльбрусские новости".
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на комиссию по бюджету, финансам, местным налогам и сборам Совета местного самоуправления сельского поселения
Эльбрус.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
Глава сельского поселения Эльбрус М. З. СОГАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной
администрации с.п. Эльбрус).

РЕШЕНИЕ №2

10-ой сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус
25 марта 2022 г.
с. Эльбрус
О назначении публичных слушаний по обсуждению
отчета об исполнении бюджета сельского поселения
Эльбрус за 2021 год

Заслушав и обсудив выступление главы сельского поселения Эльбрус Согаева М.З., Совет местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:
1. Для обсуждения отчета об исполнении бюджета за 2021 год с
участием жителей, провести публичные слушания 15 апреля 2022г.,
в 18час. 30 мин. в зале Дома культуры с. Эльбрус по адресу: КБР,
Эльбрусский р-н, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, д.23.
2. Утвердить порядок учета предложений по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Эльбрус за 2021 год, участия граждан в его обсуждении (Приложение № 1 к настоящему
решению).
3. Обеспечить официальное опубликование настоящего Решения и отчета об исполнении бюджета за 2021 год (приложения
№№ 2,3) в районной газете "Эльбрусские новости".
4. Установить, что предложения граждан по отчету об исполнении бюджета за 2021 год принимаются с "01" апреля 2022 г.
по "14" апреля 2022г. согласно Порядку (приложение 1). Предложения будут приниматься по адресу: 361603, КБР, Эльбрусский р-н, с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, д.23 с 9.00 до 18.00
часов ежедневно в рабочие дни.
5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному
обнародованию в срок до 20 апреля 2022г.
6. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по обсуждению отчета об исполнении бюджета сельского
поселения Эльбрус за 2020 год главу сельского поселения
Эльбрус.
7. Провести 21.04.2022г. заседание Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус по следующим вопросам:
а) обсуждение результатов проведенных публичных слушаний и учету предложений по исполнению бюджета сельского
поселения Эльбрус за 2021 год;
б) рассмотрение и утверждение Советом местного самоуправления сельского поселения Эльбрус отчета об исполнении
бюджета сельского поселения Эльбрус за 2021 год.
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на комиссию по бюджету финансам, местным налогам и сборам Совета местного самоуправления сельского поселения
Эльбрус
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава сельского поселения Эльбрус М. З. СОГАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной
администрации с.п. Эльбрус).
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РЕШЕНИЕ №3

10-ой сессии Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус
25 марта 2022 г.
с. Эльбрус
О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в органах местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное решением 61-ой Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 26.12.2020г. № 3
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", на основании протеста прокуратуры Эльбрусского района от 16.03.2022г. № 8-18-22, Совет местного
самоуправления сельского поселения Эльбрус, РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в органах
местного самоуправления сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное решением 61-ой Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус от 26.12.2020г.
№ 3 следующие изменения:
1) в части 1 статьи 13:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской
Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, в день,
когда муниципальному служащему стало известно об этом, но
не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства)
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе;";
б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
" 9.1)сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";
2) в части 1 статьи 16:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
находиться на муниципальной службе;";
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;";
3) в части 5 статьи 24:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением
случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;";
4) пункт 2 части 1 статьи 27 признать утратившим силу;
5) часть 4 статьи 39 изложить в следующей редакции
"4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при
наличии), формирование сведений о трудовой деятельности
за период прохождения муниципальной службы муниципальными служащими и представление указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;".
2. Настоящее Решение опубликовать в газете "Эльбрусские новости" в течение 10-ти дней со дня его подписания.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Эльбрус М. З. СОГАЕВ

Пенсионный фонд информирует

Ежемесячное пособие родителям,
в одиночку воспитывающим детей
Ежемесячное пособие на ребенка в
возрасте от 8 до 16 лет включительно мера государственной поддержки родителям, которые в одиночку воспитывают
детей. Право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно и имеют доход, не превышающий прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи. В КабардиноБалкарской Республике размер выплаты равен 7 184 руб.
Основания
для назначения пособия
Пособие назначается при следующих
обстоятельствах:
• ребенка от 8 до 16 лет включительно воспитывает единственный родитель
(т.е. второй родитель умер, пропал без
вести, не вписан в свидетельство о рождении);
• ребенка от 8 до 16 лет включительно воспитывает родитель, законный
представитель ребенка, в отношении которого есть судебное решение о выплате алиментов.

При этом:
• ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения;
• собственность семьи не превышает
требования к движимому и недвижимому
имуществу;
• заявитель и дети проживают в РФ.
Основанием для отказа в назначении
пособия могут быть следующие случаи:
• если размер ежемесячного дохода
на человека в семье выше величины регионального прожиточного минимума на
душу населения;
• если в заявлении окажутся недостоверные или неполные данные. В этом
случае вы можете донести недостающие
документы в течение 5 рабочих дней;
• если заявитель не представил недостающие документы в течение 5 рабочих
дней;
• если в собственности у семьи есть
имущество, превышающее требования к
движимому и недвижимому имуществу;
• если получатель пособия лишен родительских прав;
• в случае достижения ребенком, на
которого выплачивается пособие, возраста 17 лет;

• в случае отмены усыновления ребенка, на которого выплачивается пособие;
в случае передачи ребенка, на которого выплачивается пособие, под опеку
(попечительство);
• в случае помещения ребенка в организацию на полное государственное
обеспечение, за исключением детей инвалидов, учащихся по адаптированным
образовательным программам;
• в случае признания судом недееспособности получателя пособия;
• в случае смерти ребенка, на которого выплачивается пособие;
• в случае смерти получателя пособия;
• в случае объявление получателя пособия в розыск;
• в случае заключения под стражу получателя пособия;
• в случае отмены судебного решения
по выплате алиментов.
Получить большинство ответов на популярные вопросы о выплате родителям, которые в одиночку воспитывают
детей от 8 до 16 лет включительно,
можно по ссылке на нашем сайте: https:/
/pfr.qov.ru/grazhdanam/singles family with
chi...
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,
03.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)
07.00, 05.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Чего хочет Слава» (16+)
01.05 Х/ф«Горько!-2»(16+)
02.40 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Золото Геленджика» (16+)
05.10 Т/с «Кулинар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
(16+)
09.20, 01.30 Х/ф «В добрый час!» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
13.40, 14.05,03.35 Т/с «Кулинар-2»

(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров» Д/с «КГБ против
ЦРУ Операция «Трианон» (16+)
21.25 «Загадки века» Д/с (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». «Альманах
№97» (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований-3» (16+)
03.05 «Хроника Победы» Д/с (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Док/спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23..25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против пришельцев» (18+)
02.35 Х/ф «Прорыв» (18+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Наводчица» (16+)
13.45 Т/с «Телохранитель» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание»(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)
07.00, 05.45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

18.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание»
(16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна»
(16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший фильм»
(18+)
02.35 «Золото Геленджика» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.10, 13.40, 14.05, 03.35 Т/с «Кулинар2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
(16+)
09.25, 01.30Х/ф «Старики-разбойники»
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)

20.40 «Война миров» Д/с «Нас боялись не венгры» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной(12+)
22.55 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Николай Еловик
(12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел оперативных расследований-3»
(16+)
03.00 Д/ф «Раздвигая льды»
05.00, 04.30 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
Док/спецпроект (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+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Пустой человек» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
07.10 Х/ф «Искупление» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Глухарь» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,
03.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

04.55 Т/с«Возвращение Мухтара»(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшеств ие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)
02.40 «Таинственная Россия»
(16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)
07.00, 05.20 «Однажды в России.
Спец-дайджест» (16+)
0 9 . 0 0 « Б ит в а э кс т р а с е н с о в »
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

18.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и наказание» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «День города» (16+)
00.40 Х/ф «Самый лучший фильм2» (18+)
02.15 «Золото Геленджика» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)

05.10, 13.40, 14.05, 03.35 Т/с «Кулинар-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости
дня (16+)
09.15, 18.45 «Специальный репортаж» (16+)
09.35, 01.30 Х/ф «Родная кровь»
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Токшоу (12+)
13.25 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 «Война миров» Д/с «СССР

против США. Подводные сражения» (16+)
21.25 «Секретные материалы» Д/с
(16+)
22.30 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.55 «Главный день». «Последний
съезд ВЛКСМ» (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. Отдел
оперативных расследований3» (16+)
02.55 Д/ф «Стихия вооружений: воздух»
03.25 «Оружие Победы» Д/с (12+)
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко»(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» Док/спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 09.30,13.30 Т/с «Глухарь»
(16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 00.00,
03.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)

03.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшеств ие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)
07.00, 05.40 «Однажды в России.
Спец- дайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
0 9 . 0 0 « Б ит в а э кс т р а с е н с о в »
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14 .0 0 Т /с« Ун иве р. Нов аяо бщ ага»(16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Х/ф «Реальные пацаны против зомби» (18+)
00.50 Х/ф «Самый лучший фильм
3 дэ» (18+)
02.30 «Золото Геленджика» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.10, 13.40, 14.05, 04.35 Т/с «Кули- нар2»(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня
(16+)
09.20, 01.30 Х/ф «Человек-амфибия»
(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25 «Сделано в СССР» Д/с (12+)

14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров» Д/с «Фашистские тайны белой Финляндии»
(16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Междутем»сН.Метлиной(12+)
22.55 «Легенды кино». Андрей Миронов (12+)
23.40 Т/с «Закон 8г порядок. Отдел
оперативных расследований3» (16+)
03.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
(16+)
04.25 «Оружие Победы» Д/с (12+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(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 «Остров» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Цикада 3301. Квест для
хакера» (18+)

05.00, 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»
Док/ спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
08.35 День ангела(0+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 01.30 Информационный канал(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.40 Х/ф «Артист» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
00.00 Х/ф «Нечаянная радость»
(16+)

03.20 Х/ф «Любовь по расписанию»
(16+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Хмуров» (16+)
07.00, 19.00, 05.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Золото Геленджика» (16+)
06.10, 13.40, 14.05, 04.10 Т/с «Кулинар-2» (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «Шестой» (16+)
09.00, 13.00,18.00,22.15 Новости дня
(16+)

10.35, 13.25 Т/с «...и была война»
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Оружие Победы» Д/с (12+)
19.10 Х/ф «Рысь» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»
(16+)
22.30 «Легендарные матчи». «Хоккей. ЧМ-1986. СССР-Швеция.
3:2. Решающая игра» (12+)
01.30 Х/ф «Джанго» (16+)
03.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00,19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» Док/
спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма»
(16+)
22.10 Х/ф «Код 8» (18+)
00.05 Х/ф «Отель Артемида» (18+)
01.45 Х/ф «Без злого умысла» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 09.30,13.30 Т/с «Глухарь»
(16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00,15.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05, 12.15,15.15 Х/ф «Дни Турбиных»
(12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионером?»
17.05 «Человек и закон»
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Х/ф «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Х/ф «Ван Гог. На пороге вечности» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» (12+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «Невеста комдива» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Мальчик мой» (16+)
01.10 Х/ф «Печали-радости Надежды»
(16+)
05.05 «Хорошо там, где мы есть!»(0+)
05.30 Х/ф «Куркуль» (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+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?» Научное расследование (12+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.40 «Международная пилорама»
(16+)

00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Заточка(16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Хмуров» (16+)
07.00, 05.20 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 Х/ф «Счастливого дня смерти»
(18+)
02.05 «Золото Геленджика» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)

капкан. Битва интересов» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино». М. Жаров (12+)
14.45 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
15.00 Х/ф «Приказано взять живым»
(16+)
16.40, 18.25 Т/с «Государственная
граница» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022».
Отборочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (16+)
02.15 Х/ф «Ключи от рая» (16+)
03.55 Х/ф «Время свиданий» (16+)

05.45 Т/с «Кулинар-2» (16+)
07.40, 08.15 Х/ф «Большое космическое путешествие» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.05 «Круиз-контроль». «НарьянМар» (12+)
10.35 «Легенды цирка» (12+)
11.05 «Загадки века» Д/с (12+)
11.45 «Война миров» Д/с «Чешский

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.15 Х/ф «Мэревик» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»
(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «Псу под хвост!» Док/спецпроект (16+)
16.10 «Засекреченные списки. Разрыв
шаблона: самые безумные
машины» Док/спецпроект (16+)
17.10 Х/ф «Веном» (16+).
19.10 Х/ф «Послезавтра» (16+)
21.30 Х/ф «2012» (16+)
00.35 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.20 Х/ф«Цикада3301.Квестдляхакера» (18+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
06.05 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.50 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12.50 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
05.35 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
(16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье»(16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз».
Новое дело майора Черкасова
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 К 85-летию со дня рождения
Беллы Ахмадулиной. «А напоследок лекажу» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края» (12+)
05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно не придумаешь» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,
КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Прячься» (16+)
04.50 Х/ф «Полузащитник» (16+)
06.25 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.
Тел.: 8 928 077 86 46.

19.00 Итога недели
20.40 «Маска». Новый сезон (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.50 Т/с «Хмуров» (16+)
07.00, 06.35 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «Исправление и наказание»
(16+)
12.40 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (16+)
15.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь смауга»
(12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Золото Геленджика» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 Х/ф «Действуй по обстановке!..»

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное на имя КУДАЕВА
Жамала Исмаиловича,
считать недействительным.

(16+)
06.25 Х/ф «Приказано взять живым»
(16+)
08.10 Д/ф «10 апреля День войск
противовоздушной обороны»
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№94» (16+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с
«Воронежский капкан: неизвестная битва»(16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников.
Баллистические ракеты средней дальности. Р-12, Р-14 против PGM-17 Итог и «Юпитер»
13.45, 22.35 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
13.55, 03.20 «Открытый космос» Док/
драма(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» Д/
с (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Главный» (16+)
01.50 Х/ф «Шестой» (16+)
03.10 «Оружие Победы» Д/с (12+)

ОФ ОР МИ ТЬ
П ОД П И С К У

НА РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,

«ЭЛЬБРУССКИЕ

УНИТАЗОВ, ВАНН,

НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях
района.

РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,
водопроводных ТРУБ.

Полугодовой
абонемент 472 руб. 50 коп.

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.45 Х/ф «Робокоп» (16+)
08.40 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
10.55 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
12.55 Х/ф «Остров» (16+)
15.35 Х/ф «Послезавтра» (16+) 18.00
Х/ф «2012» (16+)
21.05 Х/ф «Под водой» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа
(16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.35 Т/с «Условный мент-3» (16+)
15.50 Т/с «Посредник» (16+)
19.40 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
23.30 Х/ф «Ветер северный» (16+)
01.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)
03.05 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
04.25 Т/с «Глухарь» (16+)

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:
8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35

(Рома).

ГОРНЫЙ
МЁД
с.Бедык

СВЕЖИЙ, 2021 года
Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.
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В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПРОДОЛЖИТСЯ РАБОТА
ПО СОКРАЩЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Двери и Окна ПВХ

В части реализации полномочий, определенных Законом КБР от 15.04.2019 г. №15-РЗ, из республиканского бюджета в
бюджет Эльбрусского муниципального района в 2021 году переданы субвенции в размере 124 000 рублей на выполнение
мероприятий по обращению с животными.
В 2021 году местной администрацией Эльбрусского муниципального района был заключён контракт с организацией,
имеющей право на занятие ветеринарной деятельностью, согласно которому организация провела комплекс ветеринарных услуг по регулированию численности безнадзорных и бродячих собак путем отлова, транспортировки, стерилизации, маркирования, послеоперационной передержки, возврата животных, не проявляющих немотивированную агрессию, на прежние места обитания.
В 2021 году стерилизовано 9 собак, которые получили послеоперационный уход в помещении, оборудованном для этих
целей местной администрацией Эльбрусского муниципального района.
В 2022 году в части реализации полномочий, определенных Законом Кабардино-Балкарской Республики от 15.04.2019
г. №15-РЗ, из республиканского бюджета в бюджет Эльбрусского муниципального района в 2022 году также переданы
субвенции в размере 124 000 рублей на выполнение мероприятий по обращению с животными. Был заключён контракт
с организацией, имеющей право на занятие ветеринарной деятельностью.
Местной администрацией Эльбрусского муниципального района продолжается работа, направленная на сокращение
численности безнадзорных животных.

ДВЕРИ

НЕОБХОДИМО
ОПЛАТИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ!
Уважаемые собственники МКД !
В соответствии с действующим законодательством и согласно ст. 153 и ст. 155 жилищного кодекса РФ организации и собственники жилых и нежилых помещений обязаны своевременно и полностью вносить плату ежемесячно до 15 числа следующего За истекшим месяцем.
Убедительная просьба оплатить образовавшуюся задолженность, по техническому обслуживанию. Управляющая компания вынуждена подавать в суд на должников для выполнения
полноценного обслуживания ваших домов. В доме из 60-90 квартир оплату производят только четыре квартиры, за счет этих
жильцов поддерживается целый дом. Просьба не засорять подвалы, подъезды, канализационные трубы строительным и бытовым мусором, не ломать задвижки в подвале, бережно относится к дому, так как безответственное отношение может привести к непоправимым последствиям!
Денежные средства необходимы для проведения качественных текущих ремонтных работ, замены внутренних электросетей, замене инженерных сетей, закупки материалов, зарплаты
рабочим, оплаты налогов.

РЕМОНТ:
ШПАКЛЕВКА, ЛАМИНАТ,
ПЛИТКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ,
ПОКРАСКА, О Б О И.
Тел.: 8928 076 03 40.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Тел.: 8 928 709 57 80.

УЧ РЕД ИТЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

входные и межкомнатные
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ
Москитные сетки,
РЕГУЛИРОВКА
ОКОН И РЕМОНТ.

УСЛУГИ РЕКЛАМЫ, БАННЕРЫ.
Пр. Эльбрусский, 50, тел.: 8 928 704 76 77.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!

БЛАГОДАРЯТ
Для учеников моего класса была проведена экскурсияпутешествие в Эльбрусский региональный колледж. На протяжении трех дней нас встречали педагоги и студенты,
была организована познавательная квест-игра "Путешествие в страну Знаний" под руководством Вероники Руслановны Балаевой. Она со своими подопечными подготовила нам занимательное путешествие по всем мастерским.
Всё увиденное вызвало шквал эмоций у детей.
Дети настолько погрузились в процесс игры, размышляли, действовали быстро, сообща принимали решения, что
не заметили, как собрали необходимое количество билетов для посещения планетария.
Кульминацией нашего увлекательного досуга стало вручение подарков каждому участнику игры. Эта встреча
подарила всем не просто хорошее настроение, а ещё и
огромный заряд энергии, уверенности, восторга.
Выражаем огромную благодарность за приглашение директоруколледжа Мухтару Магомедовичу ОТАРОВУ, специалистам Веронике Руслановне БАЛАЕВОЙ, Джамиле Тахировне АЛИЕВОЙ, Артуру Юрьевичу ЖЕМУХОВУ
за профессиональный подход к своему делу.
Хотим от души поблагодарить студентов за приложенные старания и силы, а главное - за превосходный результат!
Желаем вам успехов в ваших дальнейших проектах,
творческих идей, физических сил, терпения!
С уважением, Ольга Юрьевна Кайчуева
и ученики 3 "Б" класса МОУ "СОШ№3" г. Тырныауза.

от производителя.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
ТЛИЗАМОВ Астемир Мухамедович,
4. 05. 2003 г.р.

Диагноз: Энцефалопатия тяжелой
степени (последствия серьезного ДТП).
Сбор на курс реабилитации в Барселоне
продолжительностью 9 месяцев.

СУММА К СБОРУ: 280 ТЫС. ЕВРО.
Реквизиты для помощи:
Сбер карта: 4276 1609 4699 0463,
Сбербанк-онлайн: 8928 713 82 70,
Мухамед Билостанович Т. (отец Астемира)

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*В парк культуры и отдыха «Солнышко» требуются: сторож, аттракционные работники, продавец, имеющий
опыт работы с попкорном, сладкой ватой. Оплата договорная. При себе иметь мед. книжки. Обр. в администрацию парка «Солнышко» или по тел.: 8928 081 54 44.

ИЩУ РАБОТУ

кух. рабочей или по уборке помещений. Тел.: 8938 694 19 71, What'sАpp.

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.
*СДАЮТ 3-комнатную квартиру на длительный срок, евроремонт, имеется всё необходимое для проживания, Интернет. Оплата - 15 тыс. руб + свет, вода. Тел.: 8938 694 19
71.
*СДАЮТ 1,5-комнатную квартиру на длительный срок.
Оплата за 2 месяца вперед. Тел.: 8928 711 29 88.

КУПЯТ

*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме (кошары), 15
соток. Земля ровная. Тел.: 8938 078 10 69, Эльдар.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко
от трассы. Тел.: 8928 705 15 27.
*Земельный участок в г. Чегем (ближе к Нальчику). Участок огорожен высоким блочным забором, недостроенная
времянка, фундамент 12х14 м. 30 соток земли. Тел.: 8964
031 70 71.
*СРОЧНО! Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Тел.:
8928 723 55 27.
*СРОЧНО! Оборудованное помещение под магазин,
общ. пл. 61 кв. м, выведено из жилого фонда, все документы
в порядке. Тел.: 8928 077 71 73.
*4-комнатная квартира, 4/5, ул. Баксанская, 10. Цена 3
млн. 800 тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в р-не "соцгородка" с доплатой. Тел.: 8925 412 22 91.
Срочно! 3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремонтом, мебелью, инд. отоплением, пр. Эльбрусский, 50. Цена
договорная. Тел.: 8928 080 31 54.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом, без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
*3-комнатная квартира, 5/5, косметический ремонт, стеклопакеты, балкон, лоджия, ул. Баксанская, 5. Цена договорная. Тел.: 8928 915 74 56.
*2-комнатная квартира, ул. Мизиева, 19-74. Тел.: 8938 994
55 01.
*2-комнатная квартира, 5-й этаж, р-н "пентагон", без долгов и обременений, приватизированная. Цена 1 млн. 700 руб.
Тел.: 8938 915 88 81.
*2-комнатная квартира, в центре города, ул. Мизиева, 7.
Цена договорная. Торг уместен. Тел.: +7928 720 87 54.
*1,5-комнатная квартира, 1/5, ул. Баксанская, 7-47. Тел.:
8938 692 34 35, 8938 694 94 24
*Гараж в конце города, р-н БФС, пл. 18 кв.м. Тел.: 8928 084
18 78.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

*Горка в отличном состоянии. Цена 10 000 руб. Тел.: 8928
912 97 91.
*3-комнатную квартиру в пределах 1 000 000 руб (мат*Суданка в больших рулонах. Цена - 1 тыс. руб./рулон, в
кап.+ нал.) Состояние не имеет значения. Желательно в Прохладненском районе, в хуторе Степном. Есть доставка
верхней части Герхожана. Последние этажи не рассматри- за отдельную плату. Тел.: 8962 652 73 35.
ваются. Тел: 89287033371.
Срочно! Купят 2-комнатную квартиру в пределах 800 тыс.
руб. Тел.: 8928 719 31 59.
*1-комнатную квартиру. Недорого! Тел.: 8928 081 65 18,
*Автомобиль ВАЗ-2106 1.6 МТ, 2000 г.в., цвет ярко-белый,
8928 692 93 66.
в отличном состоянии, мотор без проблем, новая резина.
*Квартиру за материнский капитал 650 тыс. руб. Неразби- Установлено газовое оборудование со всеми документами.
тую и без долгов! Тел. +7928 714 63 75.
Оформлено «Альфа-страхование». Владельцев по ПТС-2.
*Дом в Кёнделене (желательно в начале села). ПРЕДЛА- Цена 85000 руб. Торг уместен. Тел.: 8929 885 05 77.
ГАЮ ОБМЕН на 1-комнатную квартиру с ремонтом в Тырныаузе с моей доплатой. Обращаться по тел.: 8928 692 35 57.

ПРОДАЖА. ТРАНСПОРТ

ЖАЛЮЗИ.

К УПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ).
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