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ОБЩ ЕСТВЕ НН О-П ОЛИ ТИ ЧЕ С КАЯ ГАЗЕТА ЭЛЬ Б РУ СС КОГО МУН ИЦИ ПАЛЬ Н ОГО РАЙ ОН А КАБАРД ИН О-БАЛКАРС КОЙ Р Е СП У БЛИКИ
Глава региона
Спустя 76 лет, в праздничный день –
День защитника Отечества, жители Баксанского, Эльбрусского, Зольского районов и городского округа Баксан получили
неврученные награды своих родных. Из
нашего района наград были удостоены два
бойца Красной Армии, впоследствии погибшие на полях сражений. Это Отаров
Сеит Исмаилович - медаль «За оборону
Кавказа» (удостоверение вручено сыну Отарову Тахиру Сеитовичу из с.п. Кёнделен) и Отаров Адрахман Сарамурзаевич
– медаль «За оборону Сталинграда» (удостоверение вручено дочери - Отаровой
Зайнаф Адрахмановне из г.п. Тырныауз).
Поздравляя с праздником, Глава КБР
Казбек Коков отметил, что мужество и подвиг наших земляков навечно останутся в
нашей памяти, - тех, кто ценой жизни защищал Родину, а их из Кабардино-Балкарии было около 40 тысяч человек.
В мероприятии приняли участие руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, главы местных администраций: Эльбрусского района - Каншаубий Залиханов, Басканского - Артур Балкизов, г.о.Баксан - Хачим Мамхегов, ветераны боевых действий, представители

ВРУЧЕНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ К НАГРАДАМ

Возложение
В День защитника Отечества на площади Памяти глава администрации
Эльбрусского района Каншаубий Залиханов совместно с руководителями учреждений, организаций, правоохранительных органов, политических партий
и общественных движений возложили цветы к мемориалу и воинским захоронениям в память о павших во время Великой Отечественной войны.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

В минувший понедельник в администрации Баксанского района
Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков вручил 51
удостоверение к государственным наградам СССР сорока наследникам участников ВОВ, которые в годы войны были представлены
к ним, но, в силу различных причин, не получили этих наград.
молодежных и военно-патриотических общественных организаций муниципалитетов.
Исследовательской работой занимались
Ахмед Нахушев и его дочь Диана, которые
с 2015 года выявили 312 неврученных наград.
Завершилось мероприятие небольшим

концертом, подготовленным работниками Управления культуры Баксанского
района.
Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: представители нашего
района во время церемонии.
Фото автора

На этот раз, в связи с эпидобстановкой, было решено обойтись без традиционного митинга. Но К.Залиханов
все же предварил акцию краткой речью, где, в частности, сказал: «23 февраля в России является одним из значимых праздников – Днем защитника
Отечества. Сегодня он по праву является символом отваги, мужества и патриотизма, олицетворяет всенародный
праздник, который прочно связывает
прошлое, настоящее и будущее России».
Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания.
Жамал ЛЕЙЛИН
На снимках: церемония возложения
цветов.
Фото автора

Публичные слушания

О РЕКОНСТРУКЦИИ ГОСТИНИЦЫ «ВЕРШИНА»
В среду в здании администрации прошли
публичные слушания по объекту реконструкции гостиницы «Вершина», расположенной по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, урочище «Азау».
Открыл и вёл слушания глава Эльбрусского муниципального района, председатель Совета местного самоуправления ЭМР Исмаил
Отаров, а участие в них приняли прокурор
района А. Кадыров, председатель Общественной палаты ЭМР М.Узденов, директор Нацпарка «Приэльбрусье» М. Чочаев, командир
Эльбрусского военизированного противолавинного отряда А.Хутуев, депутаты Совета.
(Окончание на 2-й стр.)
Юбилей

П О З Д РА В И Л И В Е Т Е РА Н А
На днях отметил свой 90-летний юбилей ветеран труда и труженик тыла Нох Локманович Метов из с.п. Кёнделен. В свое
время в родном селе он много лет проработал школьным учителем, затем заведовал хозяйственной частью сельской
больницы, а будучи на пенсии был избран раис-имамом Эльбрусского района. В этом качестве трудился несколько лет, пока
позволяло здоровье, принимая самое активное участие как в духовной, так и в светской жизни муниципального образования.
В настоящее время в силу возраста ветеран отошел от
дел, и больше находится дома в окружении детей и многочисленных внуков.
В день юбилея Ноха Локмановича посетил глава местной администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов совместно с главой администрации с.п.Кёнделен
Маратом Атмурзаевым. Гости торжественно вручили юбиляру персональные поздравления Президента Российской
Федерации В.В. Путина, Главы Кабардино-Балкарской Республики К.В. Кокова и благодарность от главы райадминистрации.
Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

Назначения
В минувший четверг в администрации был представлен
вновь назначенный руководитель Следственного отдела по
Эльбрусскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской
Республике. Согласно приказу Следственного комитета РФ,
эту должность занял полковник юстиции Алим Хизирович Гузиев. Об этом сообщил собравшимся заместитель руководителя следственного управления СК РФ по КБР Алим Бабаев.

Назначен новый руководитель
Следственного отдела
по Эльбрусскому району
Трудовая деятельность А.Х.Гузиева началась со службы в рядах Вооруженных
Сил РФ, а с 2011 года и до последнего времени прошёл путь от следователя Урванского следственного отдела до заместителя руководителя следственного отдела по
городу Нальчику следственного управления. Награждён медалью «За безупречную
службу» и другими ведомственными наградами. Кроме того, досрочно получил звание
полковника юстиции. Женат, имеет двоих детей.

Спартакиада

КОМАНДА ШКОЛЫ №6 – СНОВА ПОБЕДИТЕЛЬ!
На прошлой неделе в средней школе №6
состоялась спартакиада допризывной молодежи на кубок главы Эльбрусского района
«Ар-МИ-2021», посвященная 32-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана и
в честь праздника Дня защитника Отечества. Ее участниками стали пять сильнейших команд из образовательных учреждений.
Долгое время бессменным руководителем
команды школы №6 и главным судьей являлся Махти Исмаилович Малкаруков, внесший
огромный вклад в военно-патриотическое
воспитание молодежи нашего района. Недавно он безвременно ушел из жизни, и впервые
состязания прошли без его участия… В память о педагоге коллективом был учрежден
приз лучшему юнармейцу.
(Окончание на 2-й стр.)

Глава районной администрации Каншаубий Залиханов представил Алиму Гузиеву
руководство прокуратуры Эльбрусского района, Отдела МВД России по ЭР КБР,
Совета местного самоуправления района, депутатов, своих заместителей, а также
начальников государственных учреждений и организаций.
Мадина ДЖУБУЕВА
На снимке: К. Залиханов, А. Бабаев, А. Гузиев.
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Патриотическое воспитание
Ведущие Азинат Жанатаева, Наталья
Китникова, Залина Джаппуева и Фаризат
Балаева своим проникновенным чтением так передали всю боль и весь ужас той
войны, что в зале многие не могли сдержать слез. Девочки от имени всего коллектива гимназии поблагодарили присутствующих на мероприятии Зухру Хаджиеву - сестру погибшего Хаджиева Юрия Андемиркановича и Тимура Шамурзаева брата погибшего Шамурзаева Арсена Тахановича, вручили им цветы. «Мы – гимназисты, всегда будем ценить их интернациональный подвиг и вечно помнить
героев, отдавших свои жизни на службе
Отечеству», - сказали они.
На встрече присутствовали: председатель районного Совета ветеранов Афганистана Алим Князев, воины-интернационалисты Тимур Шихрагимов, Роман Синдеев, Виталий Бекоев, Георгий Джалилов
и председатель местного отделения ДОСААФ Руслан Хаджиев.
«Колесо истории движется вперед, хо-

ВСТРЕЧА С ВОИНАМ И-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМИ
Патриотическое воспитание молодежи невозможно без наглядного примера. Так, недавно в МОУ телось, чтобы вы, дети мирного времени,
«Гимназия №5» состоялась встреча девятиклассников с воинами-интернационалистами под назва- никогда не испытали ужасов войны и всением «Без отметки в календаре», посвященная окончанию вывода войск из Афганистана.
гда помнили о тех, кому все мы обязаны
жизнью, кто ценою своей жизни дал нам
свободу и счастье существовать под чистым небом. Мы шли в бой, исполняли
свой долг во имя жизни на Земле», - сказал Алим Князев.
В ходе встречи учащиеся гимназии задавали вопросы воинам-героям, завязалась интересная дискуссия.
-Выполняя присягу и следуя своему
долгу, наши солдаты продемонстрировали воинскую доблесть, самоотверженность, взаимовыручку, профессиональную боевую выучку. От всей души желаем вам, вашим родным и близким счастья, удачи, здоровья и мирного неба над
головой! - пожелала директор гимназии
Ф.Ч.Моллаева, завершая встречу.
Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

О РЕКОНСТРУКЦИИ ГОСТИНИЦЫ «ВЕРШИНА»
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Владелец гостиницы Алим Кучмезов представил краткую информацию
по объекту, в которой была обозначена площадь участка, застройки, озеленения и т.д., этажность, срок строительства. Он отметил,что «Вершина» запроектирована в соответствии
с действующими нормами и правилами, с расчётными сейсмичными баллами 8 - 9.
На сегодняшний день имеется негосударственная экспертиза на соответствие проектной документации и

инженерных изысканий всем нормам
и требованиям Градостроительного
кодекса. По причине того,что земельный участок расположен на особо охраняемой территории, необходимо
провести экологическую экспертизу
проектной документации.
Артур Хутуев затронул вопрос лавинной безопасности участка, поскольку место его расположения - одно
из самых лавиноопасных. Владелец
объекта заверил, что в связи с этим
будут установлены противолавинные
сооружения, а место новых построек
подобрано с учётом вероятности схо-

да лавин.
От отдела архитектуры и градостроительства райадминистрации поступили вопросы, касаемые коммуникаций и подъездных путей, по которым
А. Кучмезовым были даны разъяснения .
В ходе обсуждений задавались вопросы, на которые были получены исчерпывающие ответы. В заключение
председательствующий Исмаил Отаров объявил публичные слушания состоявшимися.

Недавно в отделе ЗАГС Эльбрусского района сочетались браком гости из города Новосибирска Павел Дудин и
Алена Новикова. Ради этого события они прибыли в Тырныауз и обменялись здесь заветными кольцами.

СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ
В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
Выбор на наш местный отдел записи актов гражданского состояния был не случаен - во время самой первой поездки в КабардиноБалкарию в августе прошлого года молодые люди совершили восхождение на западную вершину Эльбруса. Тогда же они полюбили
наш край и решили вернуться зимой, поскольку оба увлекаются
сноубордингом.

Мадина ДЖУБУЕВА

КОМАНДА ШКОЛЫ №6 – СНОВА ПОБЕДИТЕЛЬ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
На торжественную церемонию открытия соревнований
прибыли почетные гости - руководство и сотрудники администрации Эльбрусского района, Управления образования,
ветеранских организаций республики, Пограничного управления ФСБ РФ по КБР «Верхний Баксан», районного Совета
ветеранов Афганистана, МО ДОСААФ района, общественных и образовательных учреждений.
Глава администрации района Каншаубий Залиханов объявил спартакиаду открытой и поприветствовал собравшихся в зале. В своей речи он отметил, какое важное значение
для воспитания подрастающего поколения имеют подобные
мероприятия, в основу которых заложена любовь к Родине.
К его словам присоединились и другие выступавшие, подчеркнувшие значимость развития у молодежи гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных ценностей, играющих большую роль в подготовке умелых защитников Отечества.

После состязаний прошло традиционное подведение итогов. Переходящим кубком главы райадминистрации за первое
место среди военно-патриотических объединений общеобразовательных учреждений, как и в прошлом году, была награждена команда 6-й школы. Второе место заняли юнармейцы из
Былыма, а третье – команда гимназии №5. Все они получили
грамоты главы администрации Эльбрусского района.
Призами имени М. Малкарукова было решено премировать ребят со всех команд, а отдельно его воспитанникам
сын Махти Исмаиловича Исхак сделал финансовый подарок. Главный специалист отдела по молодежной политике
М.Малкаров вручил призерам грамоты от руководителя отделения партии «Единая Россия» по КБР, а Р.Хаджиев, председатель местного отделения ДОСААФ, - грамоты и спортинвентарь.
Победитель соревнований отправится на региональный
этап состязаний.
Мадина КУЧУКОВА

Культура

ПЕРВЫЕ ШАГИ ФАТИМЫ
Недавно состояла сь презентация персональной выста вки живописи «Первые шаги»
начинающей художницы из с.Былым Фатимы Эттеевой.
Экспозиция собрала немало
зрителей, пришедших познакомиться с творчеством одиннадцатиклассницы. Полюбоваться на
работы Фатимы в сельский Дом
культуры прибыли не только педагоги и учащиеся местной школы, но и гости из Тырныауза.
Открыла выставку ведущая
словами: «Фатима - удивительный, талантливый и наблюдательный художник, она запечатлела красоту родной природы так,
чтобы мы научились замечать ее
вокруг себя. Восхищает яркость
и насыщенность палитры, реалистично написанные трава, цветы, горы...» Мероприятие было
насыщенным и произвело большое впечатление на собравшихся, получивших эстетическое
удовольствие от увиденного.
Сочные пейзажи и натюрморты
не оставили никого равнодушным
в этот день.
К девочке и её маме Нафисат
со словами одобрения и поддержки обратились и.о. начальника
Управления культуры района Захират Шаваева, известный меценат, действительный член-корреспондент Петровской академии
наук и искусств Даниял Хаджиев, художник Мухтар Узденов,
директор школы Султан Толбоев, учителя. Они отметили безус-

потом бисероплетению, делала
другие поделки. Мне все это нравилось. В прошлом году мы подготовили картину на конкурс, которая заняла 2 место. Роза Алиевна поддерживала и направляла меня в живописи, помогая
чувствовать прекрасное и переносить это на бумагу или холст.
Мои рисунки очень понравились
маме. Она стала покупать краски, альбомы и другие принадлежности для творчества. Я смотрела онлайн-уроки, потом мама мне
купила холсты, чтобы перешла к
более профессиональному рисованию, - комментирует юная художница.
Действительно, вклад Нафиловные способности художницы, мая поддержка была ей оказана
пожелав дальнейшего творческо- Даниялом Хаджиевым, постоянно сат в развитие способностей дого развития в этом направлении. помогающим в различных вопро- чери неоценим. Точно так же она
делает все возможное и для двух
Кроме того, гости привезли с со- сах.
бой подарки, которые вручили в
Фатима Эттеева - всесторонне сыновей, играя большую роль в
торжественной обстановке.
развитая и способная девочка, изу- формировании их личностей.
Проведённое мероприятие в
Идейным вдохновителем экспо- чает иностранные языки и планизиции стала директор ДК Джамиля рует связать свою жизнь именно с стенах Дома культуры очень
Байзулаева. Ранее она проводила лингвистикой. За что бы она ни бра- вдохновило девочку. Для неё стаконкурс рисунка «Быллым элим - лась, ей все удается выполнять на ло приятной неожиданностью то,
Баллы жерим», в котором Фатима самом высоком уровне. В школе что столько людей оценило ее
творческий труд, дав довольно
приняла участие, представив не- она учится на «отлично».
сколько работ. Они очень понраРисование, пожалуй, её глав- высокую оценку представленным
работам. Это подстегивает Фавились руководителю учреждения ное увлечение.
культуры, и она решила организо-Я постоянно ходила на кружок тиму к созданию новых картин,
вать выставку, чтобы и другие мог- рукоделия, который ведет талан- которые, несомненно, будут так
ли оценить талант старшеклассни- тливая Роза Хамзатовна Алиева. же оценены по достоинству.
Мадина ДЖУБУЕВА
цы. В реализации идеи неоцени- Там сначала училась вышиванию,

В начале года Павел сделал предложение руки и сердца Алене,
после чего они сразу приняли решение отметить свой самый важный день в Приэльбрусье. Подали заявление через портал «Госуслуги», а перед регистрацией провели праздничную фотосессию на
Чегете.
12-го февраля новосибирцы в стенах тырныаузского Дворца культуры связали свои судьбы узами брака. Людмила Акаева, начальник отдела ЗАГС, произнесла по традиции теплые слова поздравлений молодоженам, пожелав хранить тепло семейного очага и прожить вместе счастливо долгие годы.
Павел и Алена Дудины выражают большую признательность за
поддержку Людмиле Пашаевне и благодарность своему фотографу
Насте Конник, запечатлевшей памятные моменты.
Наш корр.
Всестилевое каратэ

Успешное выступление
на крупном турнире

С 12 по 15 февраля в городе Одинцово Московской области прошли
Мастерские Всероссийские соревнования «Кубок Федерации» по всестилевому каратэ. Турнир собрал более 1500 участников из 35 регионов России.
Эльбрусский район и нашу республику представил член сборной
команды Кабардино-Балкарии по всестилевому каратэ Владимир Этезов, одержавший 3 победы с минимальным счётом 1-0. Но в финальном бою он уступил противнику, в результате чего занял второе призовое место, что для нашего региона является очень хорошим результатом, поскольку именно в дисциплине «ограниченный контакт» призовых мест не было ещё с 2015 года.
Спортивный клуб «Барс-2» благодарит Федерацию всестилевого
каратэ КБР за предоставленную возможность выступления нашего
бойца в этом турнире.
Мадина РУСТАМОВА
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“ЭЛЬБРУС СКИЕ НОВОС ТИ”

Страница для любителей спорта
Греко-римская борьба

СТАНЕТ УЧАСТНИКОМ
ДВУХ ПЕРВЕНСТВ РОССИИ
Первенство Центрального федерального округа по грекоримской борьбе среди юниоров до 24 года состоялось в городе
Солнечногорске.

Тяжёлая атлетика
Спортивный комплекс «Дыгулубгей» города Баксана
стал местом проведения первенств КБР по тяжёлой атлетике среди спортсменов
2006-2008 годов рождения и в
возрастной категории 20042008 гг. рождения. Соревнования посвящались памяти мастера спорта СССР Л.Т. Кодзокова и проводились с целью
выявления сильнейших юных
спортсменов республики для
участия во всероссийских состязаниях.

ПЯТЬ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И ТРИ
ПРИЗЁРА
Высокий результат показал воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва
имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района Азрет-Али Махиев. Выступая в весовой
категории до 60 килограммов, он выиграл серебряную медаль. Это даёт ему право
стать участником первенства России среди спортсменов данного возраста.
Напомним, что ранее Махиев занял третье место в первенстве ЦФО среди спортсменов в возрасте до 21 года и также завоевал путёвку на первенство страны. Таким
образом, наш борец, которого тренирует Аслан Хапаев, будет выступать в двух главных стартах спортивного года.
На снимке: первый слева - Азрет-Али Махиев.

ЭТАПЫ КУБКА РОССИИ
В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

На снимках: момент соревнований; награждение сильнейших.

Смешанные боевые единоборства

ВТОРЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ
В с. Кашхатау прошли чемпионат и первенство КабардиноБалкарии по смешанным боевым единоборствам (ММА).
Чемпионат объединил взрослых спортсменов и юниоров. В нём принял участие боец из Тырныауза, девятнадцатилетний Аслан Гулиев. Он
выступал в весовой категории свыше 93 килограммов и завоевал серебряную медаль. Как отметил тренер Арсен Губашиев, Аслан на хорошем счету в республике, и есть основания рассчитывать на то, что он
станет участником юниорского первенства России. Эти соревнования
должны пройти в апреле в Челябинске.
В республиканском первенстве среди кадетов (2006 – 2007 годы рождения) участвовал Инал Губашиев, получивший первый опыт выступления в соревнованиях. И он был вполне успешным. У Инала так же
второе призовое место в весе до 40 килограммов.
На снимках: Аслан Гулиев и Инал Губашиев.

ТРА ДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
В Ы И Г РА Л А
КОМ АНДА ВЕТЕРА НОВ

На склоне Эльбруса прошли очередные этапы Кубка России по
горнолыжному спорту. Мужчины и женщины провели по одной
гонке в слаломе и по две в слаломе-гиганте.

четвёртом и пятом этапах - первенствовал Сергей Майтаков из Новосибирской
области. На втором месте в четвёртом
этапе Константин Каблуков (Камчатка). С
третьим временем финишировал представитель Красноярского края Александр
Бойсов. «Серебро» пятого этапа у сахалинца Алексея Жилина. Третье место занял еще один представитель команды Сахалина Дмитрий Пышкин.
Итак, этапы Кубка России, проходившие в Приэльбрусье, завершились. Члены сборных команд России по горным
лыжам снова вернутся сюда на летний
снег, чтобы оттачивать своё мастерство
там, где проходит самый длинный в стране снежный сезон.

Выпуск
№ 5 (239)

Мини-футбол

Горнолыжный спорт

Спортсмены стартовали на высоте более 3500 метров, в районе станции канатной дороги «Гара-Баши». Трасса хорошо
знакома горнолыжникам - каждое лето они
проходят здесь учебно-тренировочные
сборы, на ней в середине лета проводятся уникальные соревнования «Приз Эльбруса». На этот раз великая гора преподнёсла сюрприз: из-за штормовых погодных условий четвёртый этап слалома был
отменён. В остальном же всё прошло штатно – в течение двух дней заезды состоялись при идеальной видимости под горным солнцем.
Особенностью женских стартов стало
то, что на пьедестал оба раза поднимались одни и те же три горнолыжницы, только частично поменявшись местами. В первый день соревнований «золото» завоевала Софья Верина из Камчатского края.
Совсем не намного от победительницы отстала Софья Крохина (Сахалинская область), ставшая вторым призёром. Бронзовая медаль досталась ещё одной представительнице камчатской горнолыжной
школы Екатерине Поповой. На следующий день по итогам слалома-гиганта победила Попова. На второй ступени пьедестала вновь расположилась Крохина. Бронзовая медаль у Вериной.
В соревнованиях мужчин дважды – в
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В тырныаузском Спортивно-оздоровительном комплексе
«Геолог» имени В.А. Губанова прошёл традиционный, одиннадцатый по счёту, турнир по мини-футболу, посвящённый памяти Мухтара Мизиева.

На помост вышли спортсмены
из Баксанского, Прохладненского, Терского, Урванского, Эльбр ус ск ог о р айо но в и г ор од а
Нальчика. По итогам соревнований награды завоевали восемь
воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района. В возрастной
группе 13–15 лет победителями
в своих весовых категориях
стали: до 49 килограммов – Мурат Барасбиев, до 73 кг – Таулан
Богатырёв, до 81 кг – Алим Джаппуев, до 89 кг – Тамирлан Кумышев. Таулан Богатырёв показал
абсолютно лучший результат. Он
поднял в сумме двух упражнений 208 килограммов (рывок –
96, толчок – 112 кг) и будет участвовать в первенстве России
среди атлетов в возрасте до
пятнадцати лет. Кстати, воспитанник тренера Муаеда Шаова
уже сейчас является членом
сборной юношеской команды
России.
В состязаниях атлетов до 17
лет в весовой категории до 73
килограммов весь пьедестал
почёта заняли спортсмены из нашего района. На верхнюю ступеньку поднялся Тамирлан Джаппуев, он выполнил норматив
первого спортивного разряда.
Второе призовое место у Расула Апсуваева, третье занял
Эльдар Гучинов. В весе до 81 килограмма в тройку призёров вошёл Асхат Гуков.
Победителей и призёров из
Эльбрусского района готовили к
соревнованиям заслуженный
тренер России Махти Маккаев,
тренеры Муаед Шаов, Зулкарний
Гумаев, Мурат Узденов.
На снимке: Таулан Богатырёв.

Награды оспаривали девять команд: «Ветераны», «Эльбрус», «Бедык», «Молодёжка», «Былым», «Юноши», «Нейтрино», «Бадр» и «Камук». Игры проходили в один круг в течение трёх с лишним недель.
Набрав 24 очка, победу праздновала команда «Ветераны». По 19 баллов у «Молодёжки» и «Бадра». По дополнительным показателям вторыми призёрами стали юные футболисты, а «Бадр» занял третье место.
Победители и призеры награждены кубками, медалями, грамотами и
денежными призами Комитета по физической культуре и спорту Эльбрусского района.
Лучшими игроками турнира признаны: вратарь – Тахир Абдулаев
(«Бадр»), защитник – Тамирлан Абулькин («Молодёжка»), нападающий – Исхак Джаппуев («Бадр»), лучшим бомбардиром стал Роман
Сурков («Ветераны»). Всем им вручены кубки, грамоты и денежные
призы спорткомитета. Кубками и грамотами отмечены также юный
вратарь – Мурадин Кудаев («Юноши»), юный игрок – Алан Толгуров
(«Былым»), самый возрастной игрок Артур Байсултанов («Ветераны»).
Комитет по физической культуре и спорту выражает благодарность
Батыру Мечиеву – другу Мухтара Мизиева за спонсорскую помощь при
проведении турнира.
На снимке: победитель турнира команда «Ветераны».

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№59

На минувшей неделе в Районном краеведческом музее стартовал
фестиваль-конкурс «Нарт Дебетни туудукълары» («Потомки нарта
Дебета»), прошедший впервые в нашем районе в прошлом году. Он
проводится по совместному проекту КБГУ «Центр балкарской культуры им. К.С. Отарова», МКУК «Районный краеведческий музей» и
местной администрацией Эльбрусского муниципального района и
приурочен ко Дню родного языка.
.

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
18 февраля 2021 г.
Об организации питания детей в дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений Эльбрусского муниципального района
В соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 9
Федерального
закона
от
29.12.2012года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Постановления № 32 от
27.10.2020года «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.3/
2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в целях социальной гарантии прав детей на получение
горячего питания в общеобразовательных учреждениях Эльбрусского муниципального района, местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 1 марта 2021
года согласно рекомендуемым
СанПиНом 2.3/2.4.3590-20 от
27.10.2020 года среднесуточным
нормам питания для детей, посещающих дошкольные отделения
общеобразовательных учреждений Эльбрусского муниципального района ежедневный норматив
затрат на питание одного ребёнка в сумме 75,66 рублей.
2. Разницу между родительской
платой за присмотр и уход, согласно п.3 Постановления главы
местной администрации Эльбрусского муниципального района от
08 февраля 2021 года №44 и ежедневным нормативом затрат на питание одного ребёнка, производить из средств местного бюджета.
3. МУ «Управление финансами»
местной администрации Эльбрусского муниципального района (Ю.
Мерзоев) предусматривать в бюджете Эльбрусского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период общеобразовательным учреждениям
Эльбрусского муниципального
района бюджетные ассигнования
на приобретение продуктов питания в размере 70% расчетного
объема затрат, указанных в п.2
настоящего Постановления.
4. МУ «Управление образования
Эльбрусского муниципального
района» (Н.Атакуева) ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в
МУ «Управление финансами» местной администрации Эльбрусского муниципального района (Ю.
Мерзоев) отчет о фактических
затратах на организацию питания
детей в дошкольных отделениях
общеобразовательных учреждений Эльбрусского муниципального района.
5. Считать утратившим силу Постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального района №149 от 20 мая
2014года.
6. Управляющему делами местной администрации Эльбрусского муниципального района (З.Ульбашева) обеспечить размещение
настоящего Постановления на
официальном сайте Эльбрусского муниципального района и в районной газете «Эльбрусские новости».
7.Настоящее Постановление
вступает в силу со дня подписания.
8. Контроль по исполнению настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района
А. Улимбашева.
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ
глава местной администрации
Эльбрусского муниципального
района
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Патриотическое воспитание

Фестиваль-конкурс

«ПОТОМКИ НАРТА ДЕБЕТА»

Фестиваль-конкурс «Нарт Дебетни туудукълары» посвящается героическому
эпосу карачаево-балкарского народа «Нарты». Первый его этап – конкурс чтецов –
состоялся в Хрустальном зале Дворца
культуры им. К.Кулиева 18 февраля. Ребята показали своё умение в выразительном исполнении отрывков из произведений нартского эпоса. Особое впечатление произвело на зрителей выступление
учащегося 6-го класса МОУ «Гимназия
№5» Расула Джаппуева.

№10, МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» и
детский сад с.п.Кёнделен, МОУ «СОШ им.
А.М. Ахматова» с.п.Былым. В онлайн-формате декламировали стихи учащиеся МОУ
«СОШ» с.п. Бедык и с.п. В.Баксан, а также воспитанники детского сада с.п. Былым, влившиеся в мероприятие в этом
году.
Вела программу работник ДК им. К.Кулиева, руководитель детского вокального
кружка «Голос» Заира Джаппуева. Выступления участников оценивало жюри в
составе: председатель - начальник контрольно-аналитического отдела Управления
культуры Эльбрусского муниципального
района З.Л. Шаваева; методист РУО Ф.М.
Энеева; директор Районного краеведческого музея Ф.А. Этезова; специалист Управления культуры района М.М. Гуданаева; художественный руководитель ДК им.
К.Кулиева П.О. Хаджиева; директор ДК
А.Б. Бауаева.
В течение марта и апреля пройдут сле-

Второй этап – театральные постановки
- на следующий день собрал более пятидесяти участников. В них приняли участие более ста детей.
Организаторы конкурса надеются, что
это значимое начинание станет в нашем
районе традицией, позволяющей подрастающему поколению соприкоснуться с устным народным творчеством и с героическим прошлым своего народа.
В фестивале-конкурсе принимали участие все городские школы, детский сад

дующие три этапа: поделки и рисунки,
танцы и песни, заочный интеллектуальный творческий конкурс. В завершении
фестиваля состоится большой гала-концерт, где будут объявлены победители.
Многочисленность участников и их серьёзная подготовка явились свидетельством того, что это мероприятие пришлось
по душе как организаторам, так и участникам фестивля-конкурса, вызвав огромный
интерес.
Светлана ИОРДАН

Религия

СВЯТОЙ ПРОХОР-ЛЕБЕДНИК
23 февраля Церковь отмечала память преподобного Прохора Киево-Печерского.
Жил он в XI-XII веках и, в помощь бедствующему народу, творил великие дела. Они
записаны в летописи, а свидетелями их были все жители Киева.
Во времена существования Древнерусского государства много бед приносили княжеские споры и междоусобицы, а также набеги половцев, печенегов и других соседних
народов. Грабежи и войны были причиной частого голода простого люда.
В то тяжёлое время пришёл из Смоленска в Киево-Печерский монастырь муж по
имени Прохор. Его постригли в иноки и приняли в число братии. Особенностью его
подвижнической жизни было то, что он не ел обычный хлеб, а собирал траву лебеду,
растирал её руками и пёк из неё хлеб. В летнее время он делал таких заготовок на весь
год. За это он был прозван Прохор-Лебедник.
Во дни жизни этого угодника Божия случился на Руси страшный голод. Прохор стал
раздавать свой хлеб бедным людям. Некоторые сами захотели готовить такой хлеб из
лебеды, но он получался у них горьким и чёрным. А приготовленный Прохором был
сладким и приятным на вкус, а на вид - чистым и белым. Так, благодаря подвижнику, в
Киеве народ спасся от голодной смерти.
Другое чудо было сотворено преподобным, когда из-за смут и неурядиц в Киев не
смогли приезжать купцы для торговли, и не стало хватать соли. Тогда Прохор собрал
пепел со всех келий, и после усердной молитвы пепел превратился в чистую соль.
Блаженный стал раздавать её нуждающимся бесплатно. Народ пошёл за солью в
монастырь, а базар опустел. Торговцы, которые хотели воспользоваться дефицитом и
обогатиться, обозлились и пошли с жалобой на инока Прохора к князю Святополку.
Князь, выслушав их, велел забрать соль и привезти на его двор. Причём, сказал
купцам: «Ради вас пограблю монаха». Но после того, как приказание было исполнено,
каково же было удивление всех, когда они увидели перед собой вместо соли пепел.
Князь стал расспрашивать о блаженном, а когда узнал подробности, устыдился своего
поступка, явился в монастырь и примирился с монахами, к которым раньше питал
вражду. Прохора Святополк стал почитать как великого угодника Божия, причём пообещал ему, что если тот умрёт раньше, внести собственноручно его тело в пещеру,
«чтобы за то Господь подал мне прощение тяжкого моего греха пред тобою».
После этого Прохор-Лебедник прожил ещё много лет, а когда разболелся, послал к
князю сказать, что приблизился час его кончины. И хотя Святополк в это время
находился в военном походе, он без промедления, оставив войско, отправился в Киев.
Они встретились. В своей предсмертной беседе с князем блаженный инок много поучал его о милости к ближним, о будущем суде, о загробной жизни, преподал ему
прощение и благословение и, воздев руки к небу, предал дух свой в руки Божии.
Святополк с иноками отнёс тело преподобного в пещеру. Затем возвратился к войску
и одержал победу над врагом. С тех пор князь, прежде чем отправиться в поход,
посещал Печерский монастырь и с особым усердием молился у мощей святых угодников, здесь почивающих. А его княжение стало протекать вполне благополучно.
А святой Прохор-Лебедник и по кончине своей непрестанно ходатайствует перед
Богом за всех, прибегающих к нему, особенно в бедствиях и голоде. Этому есть
свидетельства уже в современной жизни.
И. СЕРГИЕВА

МЫ ЧТИМ
СЫНОВ ОТЕЧЕСТВА В МУНДИРАХ
В канун Дня защитника Отечества в районном краеведческом музее состоялось мероприятие, посвящённое этому
празднику. На него пришли шестиклассники из МОУ «СОШ
№6 имени В.Г. Кузнецова» вместе со своим классным руководителем Светланой Жамаловной Толгуровой и Фаридой
Мустафировной Башиевой.
С целью просвещения подрастающего поколения, воспитания правильных ценностей и патриотизма, а также удостаивания чести военнослужащих, в зале Боевой славы музея был проведён урок истории. На встречу с учащимися пришли
воины-интернационалисты - участники боевых действий в Афганистане Алим Алиевич Князев, Виталий Муратович Бекоев и Тимур Насирович Шихрагимов.
Для многих в России этот праздник стал днём мужчин, точнее, днём настоящих
мужчин, которые служат в армии или когда-то служили, или которым ещё предстоит пройти воинскую службу. Действительно, мы поздравляем не только ветеранов,
но и своих отцов и мужей за их тепло и заботу о нас, своих больших и маленьких
сыновей, за то, что они любят нас бескорыстно и всегда готовы прийти нам на
помощь.
А как же образовался этот праздник, и почему именно 23 февраля? Об этом
рассказала заведующая экскурсионно-массовым отделом Анжела Акоевна Толгурова и все с интересом посмотрели документальный фильм. Праздник был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной Армии, в котором говорилось:
«В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной
Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)».
23 февраля служит главным образом символом памяти и уважения истории
России, героев, которые имели мужество встать на защиту своей Родины. День
защитника Отеечества — праздник, отмечаемый ежегодно не только в России, но
и в Белоруссии, Киргизии и Таджикистане.
Наши солдаты и офицеры делом доказали, что они с гордостью могут носить
звание Защитников Отечества. Перед школьниками выступили воины-афганцы и
пожелали им быть сильными, хорошо учиться. Воспоминаниями о том, как раньше
отмечали этот день, поделилась директор музея Фатимат Асхатовна Этезова.
Завершился час истории словами: «Это праздник для всего народа, ведь в
каждой семье в этот день звучат поздравления, добрые слова для наших дедов,
отцов, сыновей, внуков. Пусть их жизнь всегда освещает великая слава побед
Российской Армии и мощь русского оружия, любовь и преданность к своей Родине!»
Светлана НИКОЛАЕВА

26 февраля 2021 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

5

Страница на кабардинском языке

В рамках месячника родного языка

СИ

ГЪАЩIЭМ

Бзэ къэсыхукIэ – лъэпкъщи, сфIэфIщ щызэхуагъадэр,
Сэ итIани щыIэщ зылъызгъэс пщIэ лей:
Си анэм и гукъеуэр къызэрысхуиIуатэ,
Бзэм нэхъ лъапIэ теткъым сэркIэ мы дунейм.
(Мыкъуэжь Анатолэ)
Анэдэлъхубзэ. Адыгэ хабзэ. Адыгэ нэмыс…
Мы псалъэхэр зыIурылъ сабийри балигъри шэч хэмылъу
ирипагэу, иригушхуэу аращ къызыхэкIа и адыгэ лъэпкъым.
Нобэ мы псалъэхэр куэдрэ зэхыдох, ауэ къысфIощI и кIэм
нэсу а псалъэхэм я мыхьэнэм и куууагъыр нэхъыбэм
къагурымыIуэу, зыхамыщIэу. Языныкъуэхэм къалъытэ
адыгэбзэкIэ псэлъэфмэ, абыкIэ псори зэфIэкIауэ. Ауэ ахэр
егупсысауэ пIэрэ а бзэр егъэфIэкIуэн е мыкIуэдыжын папщIэ
сыт яхузэфIэкIынуми, сыт ящIэпэнуми? ЦIыхум къыдалъхуа
и анэдэлъхубзэм и мыхьэнэр, и зэфIэкIыр сабий щIыкIэ
къыдгурыIуэфым, ар насыпышхуэщ. Сабийм пасэу а псор
къыгурыIуэнымкIэ зэхуэдэу жэуап яхь адэ- анэми
анэдэлъхубзэмкIэ егъэджакIуэхэми. А тIур зэгурыIуауэ,
зэпэщIэгъэкъуауэ а Iуэхум бгъэдэтмэ, дэри а бзэр, а хабзэр
Iэпэдэгъэлэл зэрыдмыщIынур хьэкъщ.
Ди адыгэбзэр, анэм къыддилъхуа бзэр тхъумэну ди
пщэрылъщ дэтхэнэ зы адыгэми.
Дунейм и дахагъэр тхъумэну дыхуеймэ, бзу цIыкIу, уэрэд
дахэ къизышыр зэрытхъумэм хуэдэу, ди адыгэбзэ дахэри
тхъумэн хуейщ! Ар дэтхэнэ зыми тхузэфIэкIын хуейщ махуэ
къэс дрипсалъэмэ. Бзэр щыщыIэм дежыращ лъэпкъыр
щыщыIэр. Лъэпкъым и хабзэр зэрызэрихьэр езым и
лъэпкъыбзэращ. НэгъуэщI гуэрым ар къызэрытхуимыщIэнур
хьэкъыу тпхыкIауэ дыкъагъэтэдж адэ-анэми, егъэджакIуэми
лъэкI къигъанэкъым, арщхьэкIэ языныкъуэхэм дежи
Iэпэдэгъэлэл дощI.
Адыгэ хабзэми и бзэр адыгэбзэщ. ЦIыхум цIыхугъэ хэлъын,
цIыху хабзэкIэ псэун хуейщ. Дэ, адыгэ псори дызэщхьэщокI
гупсысэкIэ, дуней еплъыкIэкIэ, дыщыпсэу щIыпIэхэмкIэ. Ауэ
дэ псоми фIылъагъуныгъэ худиIэщ ди лъэпкъым, ди бзэм, ди
хабзэм.
Ди лъэпкъыр къызэтенэну дыхуеймэ, ди адыгэ хабзэр
псэуну дыхуейуэ щытмэ, адыгэбзэкIэ щIэныгъэ зэдгъэгъуэту
дыпсэун хуейщ. Тхъумэн-дгъэпсэун жыхуэтIэм къикIыр зыщнэхъыбэу дрипсэлъэн, дрилэжьэн хуейщ. Ди жагъуэ
зэрыхъунщи цIыхухэм яхэтщ адыгэбзэм мыхь энэ
ирамытыжу. Сэ сыкъапщтэмэ сфIэфIщ, си гуапэщ си бзэр, си
адыгэбзэр, сыдихьэхыу содж иджи нэгъуэщIыбзэхэм зыми
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пэсщIынукъым.
Сыхуейщ гъуэгу махуэ тетыну ди адыгэбзэр, махуэ къэс
нэхъ ефIэкIуэну!
Ди адыгэбзэр къулейщ, шэрыуэщ. Куэдрэ псэуну
зыхуэфащэ, мыкIуэдыжын бзэуэ ди лъэпкъым къигъэщIа бзэщ.
Хуэмыхущ абы иримыпсэлъэфыр, иримытхэфыр, пщIэ
хуэзымыщIыр. Хуэмыхум къыщымынэу, гугъущ абы адыгэкIэ
уеджэну икIи хуэфащэкъым. Ди бзэр, ди адыгэбзэр
мыхьэнэншу, къулейсызу жаIэр. Ар пэжкъым. Ди адыгэбзэм
иропсалъэ мы Дунейпсом къыщацIыху дирижер Iэзэ
Темыркъан Юрий, художник хьэлэмэтыщэ КIыщ Мухьэдин,
уэрэджыIакIуэ Нэхущ Чэрим сымэ. Апхуэдэу ди лъэпкъыр
япэкIэ ягъэкIуэтащ, куэдым кърагъэцIыхуащ ЩоджэнцIыкIу
Алийрэ КIыщокъуэ Алимрэ. Алий и «Къамботрэ Лацэрэ»
романымрэ «Мадинэ» поэмэмрэ, Алим и «Нал къутамрэ»
«Лъапсэ» романхэмрэ щымыгъуазэ адыгэр адыгэу убж
хъунукъым. Лъэпкъым и налкъутналмэсщ мыпхуэдэ
тхыгъэхэр, тхыдэр ящIэнымкIэ ныбжьыщIэхэмкIэ куэду
мыхьэнэшхуэ зиIэхэщ. Куэд мэхъу ди бзэм и пщIэр зыIэтри
икIи зыгъэлъапIэри. Апхуэдэуи ди спортсмен лъэрызехьэхэу
Къардэн Мурат, Махуэ Билал, Джэду Ануар, Тау Хьэсэнбий
сымэ ди лъэпкъым и цIэр Дунейпсом щагъэIуфащ. Мис ахэращ
насыпкIэ узэджэ хъунури. А псори дымыгъэкIуэдыжу,
дгъэбагъуэу, дригушхуэу дыпсэун щхьэкIэ нобэ тхузэфIэкI
лъэпкъ къэдгъанэ хъунукъым. Ди бзэмрэ ди хабзэмрэ дэ
дымыIыгъыжмэ, дымыгъэлъапIэжмэ, зыми къакIуэу
тхуигъэлъэпIэнукъым.
Бзэр кIуэдыжмэ, лъэпкъыр зэрыкIуэдыжынур ящIапхъэщ
дэтхэнэми, игъащIэм адыгэр щIэгушхуэу къэгъуэгурыкIуэ
Адыгэ Хабзэр ящIэу, Адыгэ Нэмысыр тхэлъу дыпсэун хуейщ
щIэблэр.
Зи анэдэлъхубзэм хуэшэрыуэ, абыкIэ зи гупсысэр
нэгъэсауэ къэзыIуэтэф цIыхум и зэхэщIыкIыр нэхъ куущ, и
акъылыр нэхъ жанщ, и дуней тетыкIэр нэхъ дахэщ.
Апхуэдэхэращ анэдэлъхубзэм и къарумрэ и IэфIагъымрэ
псэкIэ зыхэзыщIэфыр, къызыхэкIа лъэпкъым и деж пщIэи
нэмыси щызыгъуэтыфыр. Бзэм темыпсэлъыхьа, абы и
мыхьэнэм и гугъу зымыщIа усакIуэ щыIэу къыщIэкIынкъым.
«Си анэдэлъхубзэу лъапIэ, уэ улIэжмэ, лIэжащ
лъэпкъыр»– жиIащ Бицу Анатолэ.
«Пщэдей сэ си бзэр кIуэдыжынумэ, сылIэну нобэ
сыхьэзырщ» – жиIащ Расул Гамзатов.
«Адыгэбзэр зэзмыгъащ Iэу урысыбзэр сщ Iэн
слъэкIакъым», псалъэхэр жызыIар КIыщокъуэ Алимщ.
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«КIуэдыжмэ си адыгэбзэр, хэкIынущ си адыгэпсэр»,
жиIащ Мыкъуэжь Анатолэ.
Дэтхэнэ зы лъэпкъми ижь – ижьыж лъандэрэ пщIэ хуащIу
къокIуэк1 цIыху губзыгъэм, ущиякIуэм, гъащIэм къыхиха
Iущагъхэр бэм я пащхьэм изылъхьэжыфым. Апхуэдэу адрей
лъэпкъхэм къахэщырт я акъылыфIагъкIэ адыгэхэр. Я
акъылыфIагъэр къызэрагъэлъагъуэр я анэдэлъхубзэрт,
адыгэбзэрт. Абы и щыхьэтщ тхакIуэ цIэрыIуэ ПащIэ Бэчмырзэ
и Псалъэ Iущхэр, мыхэр фIыуэ къызыгурыIуэм и насыпщ.
Бэлыхь зимыIэр захуагъэщ
Къэрабгъэр щIэшынэр ажалщ
Хьэлэлыр зэрыпщIэр и хабзэщ,
Губзыгъэр зэрыпщIэр и Iуэхущ.
Делэм куэд ищIэу къыфIощI,
ЗымыщIэр егугъумэ, цIыхуфIщ,
Дыкъмыкъыр ебгъафэмэ, мэудафэ
Унафэр Iущмэ, захуагъэ къехь.
Iыхьэ зимыIэр мылажьэрщ,
Хуэмыхур хьэрхуэр хэмыхьэщ.
Уи япэ джалэм ущIэмынакIэ
Уи кIэ къихуaр ауан умыщI
Къэплъытэ хъунущ, адыгэбзэр нэхъ тэмэм дыдэу убзыхуа
бзэхэм ящыщу, абы и щыхьэтщ псалъэ хьэулей куэд
зэрыхэмытыр. Ауэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, ди
анэдэлъхубзэм гулъытэ щIагъуэ щыхуэдмыщI куэдрэ къохъу.
НобэкIэ егъэджакIуэхэми, адэ- анэхэми дэ къалэну
къытхуагъэувыр ди бзэм и дахагъыр зэхэтщIэу ди пщэдейр
ди IэмыщIэ къыщIралъхьэр, шэч хэмылъу, щIэблэм
анэдэлъхубзэм, адыгэбзэм абы пщIэ хуэтщIу, дегугъуу
тхъумэнырщ.
Адыгэбзэр жаIэ кIуэдыжыну
Ар уи фIэщ уэ хъурэ, си ныбжьэгъу?
Зэхэпхар уигу къеуэу умышынэ,
Ди бзэр хуэныкъуэххэкъым гущIэгъу.
Мы сатырхэр зи къалэмыпэм къыпыкIа усакIуэр
щыуакъым. Пэжщ, ди бзэр хуэныкъуэкъым гущIэгъу, сыт
щхьэкIэ жыпIэмэ ди бзэр лъэщщ, мыхьэнэншэкъым,
иропсалъэ адыгэбзэм ди къурш щхьэ тхъуахэри, ди мэз
абрагъуэхэри, къуалэбзуми уэрэд къытхураш махуэ
къэсыхукIи.

С и а дыг эбз э , сэ усщ ыг ъ уп щ эм , сэ сы хэ т ?

Анэдэлъхубзэм и махуэр хабзэ хъуауэ
илъэс зыбжанэ мэхъури щагъэлъапIэ
Тырныауз къалэм дэт курыт еджапIэ
псоми. Мы гъэми ар, сыт щыгъуи хуэдэу,
ирагъэкIуэкIащ еджапIэхэм адыгэбзэмрэ
адыгэ литературэмрэ щезыгъэдж
егъэджакIуэхэр я пашэу. Илъэс къэс мы
махуэм ирихьэлIэу еджакIуэ цIыкIухэр
зэпоуэ усэ къеджэнкIэ, бзэм теухуауэ
сочиненэ хьэлэмэтхэр ятх. Мы гъэм
екIуэкIа
Iуэхугъуэхэм
щIэуэ
егъэджакIуэхэм я район методическэ
зэгухьэныгъэм и унафэщI Жэмыхъуэ Рае
и жэрдэмкIэ къыхалъхьащ. Ар еджакIуэ
цIыкIухэр
усэ къызэреджэр,
псалъэжьхэмрэ псалъэ шэрыуэхэмрэ
къызэрагъэIуращIэр, анэдэлъхубзэм и
махуэм ехьэлIауэ екIуэкI Iуэхугъуэ псори
инстаграмым щаIэ напэкIуэцIыр
къагъэсэбэпу, я адэ-анэхэр, нэгъуэщI
еджапIэхэм щеджэхэр, адыгэбзэр
къызыфIэIуэху дэтхэнэри щыгъуазэ
ящIыну Iэмал зэрагъуэтарщ. ЦIыкIухэр
усэ гъэхуауэ къеджэу, ар едаIуэхэм я
псэм зыхищIэнымкIэ
хуабжьу
дэIэпыкъуэгъу
яхуэхъуащ
я
егъэджакIуэхэр. Мы мероприятиер
къезыхьэжьа егъэджакIуэхэу Азубэч
Рузанэ, ГъукIэ Аминат, КIэмыргуей Тосэ

сымэ я мурадыр къазэрехъулIам и
щыхьэтщ, утыку къихьа дэтхэнэми
зыщIезыгъэх, зытепсэлъыхьхэр
къызыфIэмыIуэху къазэрыхэмыкIар
нэрылъагъу едаIуэхэм я пащхьэ
зэрыщащIыфар. Ар псом хуэмыдэу наIуэ
къыпщещI ещанэ курыт еджапIэм и япэ
классым щеджэ Къуэдзокъуэ Марие цIыкIу
(егъэджакIуэр Азубэч Рузанэ) цIыху
щитхум щIигъу нобэкIэ зэреплъам.
Апхуэдэуи я цIэ къиIуапхъэщ, еплъа
куэдым гунэс ящыхъуахэу Мэшэз
Марьянэ, Щоджэн Эльмирэ, Джумэлий
Даянэ (Лицейм и еджакIуэхэщ), Уэрыш
Камиллэ, ХьэкIашэ Дамир (ещанэ курыт
еджапIэ) сымэ. ЦIыхур къызыхэкIа
лъэпкъым
иригушхуэну,
и
анэдэлъхубзэмкIэ
псэлъэну
«къехьэлъэкIын» хуейкъым, атIэ сыт
зэмани дэнэ щIыпIи щыжиIэфу щытыпхъэщ
а
псоми
абы
гушхуэныгъэ
къазэрыхилъхьэр. Сыт ущIэпсэун хуейр
уи анэр е адэр фIыуэ умылъагъуу. Уи бзэри
фIыуэ умылъагъуныр, ар жысIэхэну
сыхуейкъым, абы уримыпсэлъэныр, абы
нэхъ икIагъэ щыIэу къэслъытэркъым. Мис
а псори гурэ псэкIэ зыхащIэрэ къызыхэкIэ
лъэпкъым папщIэ гушхуэу къотэдж ди
нобэрей щIэблэр. Ар нэхъыбэу нобэкIэ

зифIыщIэр егъэджакIуэхэмрэ адэанэхэмрэщи тхьэм иригъэфIакIуэхэ, я
ан эдэл ъхубзэм щIримыпсэлъэн
щхьэусыгъуэ ди щIэблэми тхьэм
къахуимыхькIэ.
СИ АНЭДЭЛЪХУБЗЭ
Бицу Анатолэ
(ХьэфIыцIэ Мухьэмэд хузотх)
Си анэдэлъхубзэу си псэ,
Си анэдэлъхубзэу си нэ,
Щхьэ ущымыIужрэ къабзэу
Нобэ уэ адыгэ унэ?
Си анэдэлъхубзэу дахэ,
Си анэдэлъхубзэу пагэ,
Зэгуэр ди адэжьхэр уэрти
Дуней псом зэрахэтыр!
Си анэдэлъхубзэу гуапэ,
Си анэдэлъхубзэу гуащIэ,
Уи бын пэжхэр щIым гуп-гупу
Щызэбгридзакъэ гъащIэм.
МащIэр хъурэ гуащIэмащIэ?
МащIэр хэкIуэдэжрэ занщIэу?
Си анэдэлъхубзэу щыпкъэ,
Уэ ущхьэщыхьакъым нэпкъым!
Си анэдэлъхубзэу нахуэ,
Си анэдэлъхубзэу хахуэ,
Зы шу закъуэу щытми, нартыр

Пэувыфти и дзэм чынтым!
Си анэдэлъхубзэу уардэ,
Си анэдэлъхубзэу быдэ,
КIуэщIыр пэжмэ уэ уи лIыгъэр,
Ар дэращ зи хуэмыхугъэр.
Си анэдэлъхубзэу си псэ,
Си анэдэлъхубзэу си нэ,
Щхьэ ущымыIужрэ къабзэу
Нобэ уэ адыгэ унэ?
И тхылъ тIэкIухэр пхуэхъуу мащэ,
Уехыжауэ дунейм къищIэм, –
Си анэдэлъхубзэу хъыжьэ,
ТхакIуэр уи сын мывэжькъэ!
Ямыпсыхьу къэна куэпкъырщ
Сосрыкъуэ иIар лIапIэу.
Си анэдэлъхубзэу лъапIэ,
Уэ улIэжмэ – лIэжащ лъэпкъыр.
*****
СИ АДЫГЭБЗЭ
Къагъырмэс Борис
IэфIыгъэу, лIыгъэу пхэлъыр,
Уи гуапагъэр
Куэд щIауэ псэкIэ зыхэсщIау сопсэу.
СлъэкIамэ, ахэр минкIэрэ згъэбагъуэу,
Сыпхуэлэжьэнти, си бзэ, гъащIэ псом.
Уэрщ сытым щыгъуи си гур зыгъэнэхур,

СиIэту уэрщ сизыхьар лIыгъэ уэгу.
Ди лъэпкъым щыщми,
УзыфIэмыIуэхум,
Адыгэу сыбжу, симыплъэн и нэгу.
ФIокIуэдыр и пщIэр уи пщIэр
зыгъэкIуэдым,
КъыпхужызыIэм: «Бзэ лъэрымыхь
цIыкIущ…»
Уэ къыпхуэпэж уи бын гуащIафIэ
куэдым
Я тхыгъэхэр ипхьащ Дуней утыку.
Сэ уэ къыппэплъэм согупсысыр
куэдрэ…
Сыхуейщ уи гъащIэр хъуну нэхъри
кIыхь.
Насып иIэжкъым лъэпкъым, и бзэр
кIуэдымэ,ЗауэлI Iэщэншэу, мэхъу ар лъэрымыхь.
Хуэблэжьыр лъэпкъым нэхъри уэ
бгъэбагъуэу,
Ди адыгэбзэ, куэдрэ утхуэпсэу.
IэфIыгъэу, лIыгъэу пхэлъым,
Уи гуапагъэм
Щыгъуазэ сщIынт, слъэкIамэ, дуней
псор.

ХЪЫБАРЕГЪАЩIЭ
Мартым и 12-м, сыхьэтыр 15.00, Тырныауз къалэм дэт ещанэ курыт еджапIэм Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ щекIуэкIынущ «Адыгэ диктант» (Тотальный диктант на адыгском языке). АдыгэбзэмкIэ иIэ зэфIэкI
псори къэзыгъэлъэгъуэну дэтхэнэри фыкъыдогъэблагъэ мы Iуэхугъуэм жыджэру фыхэтыну. Диктантыр итхыну къыдогъэблагъэ еджакIуэхэри, адэ-анэхэри, хьэрычэтыщIхэри, къулыкъу IэнатIэ Iутхэри.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [б+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 3.30 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
0.10 Познер [16+]
1.10, 3.05 Время покажет [16+]
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30 Вести. Местное Время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» [16+]

18.40 «60 минут» [12+]
21.05 Вести. Местное Время
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ» [16+]
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» [12+]
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Голливуд Страны Советов
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» большая лотерея»
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ»
23.20 Голливуд Страны Советов
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
1.00 XX век
1.50 Д/ф «Роман в камне»

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой»[16+]
11.00 Т/с «УНИВЕР» [16+]
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
20.00 Т/с «ОТПУСК» [16+]
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИИ С РУБЛЕВКИ» [16+]
22.05 «Где логика?» [16+]
23.05 «Stand up» [16+]
0.05 «Комик в городе» [16+]
1.10 «Такое кино!» [16+]
1.45 «Импровизация» [16+]
3.30 «Comedy Баттл» [16+]
4.25 «Открытый микрофон» [16+]
6.10 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.45 «Не факт!» [6+]
9.20 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» [16+]
10.00, 14.00 Военные Новости

10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ» [16+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину» [12+]
19.40 «Скрытые угрозы» [12+]
20.25 Д/с «Загадки века» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» [12+]
3.30 Х/ф «АТТРАКЦИОН» [16+]
5.15 Д/ф «Боевые награды Советского
Союза. 1917-1941» [12+]
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» [16+]
9.00 Засекреченные списки [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
15.00 Документальный спецпроект [16+]

17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.00 «Информационная программа
112» [16+]
20.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 «Новости» [16+]
23.30 «Неизвестная история» [16+]
0.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» [16+]
2.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» [12+]
3.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА -2» [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» [16+]
7.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ -2» [12+]
9.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ -2» [12+]
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ -3» [12+]
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ -3» [12+]
17.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» [12+]
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
22.20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
3.20 «Известия»

ВТОРНИК, 2 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние Новости (с субтитрами)
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
0.10 Д/ф «Михаил Горбачев. Первый и
последний» [12+]
1.10 Время покажет [16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет [16+]
3.35 Мужское / Женское [16+]
5.00, 9.30 Утро России
9.00 Вести. Местное Время

9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.30 Вести. Местное Время
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное Время
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ» [16+]
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» [12+J
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» [12+]
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+]
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» [16+]
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК [16+]
18.30 Т/с «ПЕС» [16+]
19.40 Т/с «ПЕС» [16+]

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» [16+]
23.30 Сегодня
23.45 Основано на реальных событиях
[16+]
1.15 Место встречи [16+]
2.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» [16+]
7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Битва дизайнеров» [16+]
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой»[16+]
11.00 Т/с «УНИВЕР» [16+]
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
20.00 Т/с «ОТПУСК» [16+L
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИИ С РУБЛЕВКИ» [16+]
22.05 «Импровизация» [16+]
23.05 «Женский стендап» [16+]
0.05 «Комик в городе» [16+]
1.10 «Импровизация» [16+]
3.00 «Comedy Баттл» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+
6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.35 «Специальный репортаж» [12+]

8.55 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [0+]
9.50, 10.05 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» [16+]
10.00, 14.00 Военные Новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» [16+]
14.05 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину» [12+]
19.40 «Легенды армии» [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» [0+]
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 «Новости» [16+]
9.00 Засекреченные списки [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» [16+]
15.00 Засекреченные списки [16+]
16.30 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.25 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.30 «Новости» [16+]
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ» [16+]
22.15 «Водить по-русски» [16+]
23.00 «Новости» [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
0.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» [16+]
3.10 «Тайны Чапман» [16+]
4.45 «Территория заблуждений» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия»
5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» [16+]
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» [16+]
9.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» [16+]
11.40, 13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]
17.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]
19.55, 0.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.15, 3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
3.20 «Известия»

СРЕДА, 3 МАРТА
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
0.10 «101 вопрос взрослому» [12+]
1.05, 3.05 Время покажет [16+]
3.25 Мужское / Женское [16+]
5.00, 9.30 Утро России
9.00 Вести. Местное Время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.30 Вести. Местное Время

14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное Время
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ» [16+]
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» [12+]
5.15 Т/с «Литейный» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее
8.00,10.00, 13.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
СМЕРЧ» [16+]
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [16+]
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» [16+]
19.00, 23.30 Сегодня
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» [16+]
23.45 Поздняков [16+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
0.25 Мы и наука. Наука и мы [12+]
1.20 Место встречи [16+]
3.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой»
[16+] г ,
11.00 Т/с «УНИВЕР» [16+]
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
20.00 Т/с «ОТПУСК» [16+L
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИИ С РУБЛЕВКИ» [16+]
22.05 «Двое на миллион» [16+]
23.05 «Stand up» [16+]
0.05 «Комик в городе» [16+]
1.10 «Импровизация» [16+]
3.00 «Comedy Баттл» [16+]
3.55 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00 Новости дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
8.35 «Специальный репортаж» [12+]
8.55 Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» [0+]
9.50, 10.05 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» [16+]
10.00 Военные Новости
13.15 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» [16+]

14.00 Военные Новости
14.05 Т/с «КРУТЫЕ БЕРЕГА» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]
20.25 Д/с «Секретные материалы»
[12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» [12+]
23.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» [12+]
1.30 Т/с «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» [16+]
5.00 «Территория заблуждений» [16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 «Новости» [16+]
9.00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
10.00 «Документальный проект» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 16.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]

17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
[16+]
19.00 «Информационная программа
112» [16+]
19.30 «Новости» [16+]
20.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости» [16+]
23.30 «Загадки человечества» [16+]
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» [12+]
5.00 «Известия»
5.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]
19.55 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
3.25 «Известия»
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 18.00 Время покажет [16+]
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское [16+]
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ» [16+]
22.30 Большая игра [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
0.10 Д/ф «Диагноз для Сталина» [12+]
1.10, 3.05 Время покажет [16+]
3.35 Мужское / Женское [16+]
5.00, 9.30 Утро России
9.00 Вести. Местное Время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 17.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]

14.30, 21.05 Вести. Местное Время
14.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
21.20 Т/с «АКУШЕРКА» [16+]
23.35 «Вечер с В.Соловьевым» [12+]
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» [12+]
5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00 Сегодня
8.25 , 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
10.00, 13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [16+]
18.30 Т/с «ПЕС» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПЕС» [16+]
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» [16+]
23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование [16+]
0.20 «Крутая история» с Т.Митковой [12+]
1.10 Место встречи [16+]
2.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Перезагрузка» [16+]
8.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой»
[16+]
11.00 Т/с «УНИВЕР» [16+]
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
16.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
20.00 Т/с «ОТПУСК» [16+]
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИИ С РУБЛЕВКИ» [16+]
22.05 «Студия «Союз» [16+]
23.05 «Концерт «Иван Абрамов» [16+]
0.05 «Комик в городе» [16+]
1.10 «Импровизация» [16+]
3.00 «ТНТ-Club» [16+]
3.05 «Comedy Баттл» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]
6.00 «Сегодня утром» [12+]
8.00, 13.00 Новости дня
8.20 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» [16+]
10.00 Военные Новости
10.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» [16+]

13.15, 14.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» [16+]
14.00 Военные Новости
18.00, 21.15 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Освобождая Родину» [12+]
19.40 Легенды телевидения [12+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Н.Метлиной [12+]
23.40Х/ф«НАГРАДИТЬ(ПОСМЕРТНО)» [12+]
1.25 Д/с «Загадки цивилизации. Русская версия [12+]
4.20 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА» [16+]
5.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости» [16+]
9.00 Засекреченные списки [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» [16+]
12.30,16.30,19.30,23.00«Новости» [16+]
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]

15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17.00, 3.05 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «ГОТИКА» [18+]
4.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [16+]
5.00 «Известия»
5.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]
8.35 День ангела [0+]
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» [16+]
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» [16+]
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» [16+]
19.55 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
3.25 «Известия»
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
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ПЯТНИЦА, 5 МАРТА
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15, 3.20 Давай поженимся! [16+]
16.00, 4.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние Новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес». Праздничный выпуск [16+]
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон [0+]
23.05 Вечерний Ургант [16+]
0.00 Д/ф «Женщина» [18+]
1.50 Вечерний Unplugged [16+]
2.30 Модный приговор [6+]
5.00, 9.30 Утро России
9.00 Вести. Местное Время
9.55 О самом главном [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» [12+]

12.40 «60 минут» [12+]
14.30 Вести. Местное Время
14.55 «Близкие люди» [12+]
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
21.05 Вести. Местное Время
21.20 Т/с «АКУШЕРКА. СЧАСТЬЕ НА
ЗАКАЗ» [16+]
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна»
[16+]
2.00 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...» [12+]
5.10 Т/с «ЛИТЕИНЫИ» [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее [16+]
8.00, 10.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» [16+]
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [16+]
17.30 Жди меня [12+]
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» [16+]
19.00 Сегодня

21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» [16+]
23.30 «Своя правда» [16+]
1.15 Квартирный вопрос [0+]
2.05 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» [16+]
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» [16+]
7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 «Перезагрузка» [16+]
8.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой» [16+]
11.00 Т/с «УНИВЕР» [16+]
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
20.00 Т/с «ОТПУСК» [16+]
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИИ С РУБЛЕВКИ» [16+]
22.05 «Студия «Союз» [16+]
23.05 «Концерт «Иван Абрамов» [16+]
0.05 «Комик в городе» [16+]
1.10 «Импровизация» [16+]
3.00 «ТНТ-Club» [16+]
3.05 «Comedy Баттл» [16+]
4.00 «Открытый микрофон» [16+]
5.35 «ТНТ. Best» [16+]
6.05 Д/с «Легенды госбезопасности»
[16+]
7.10 Т/с «ШТРАФНИК» [16+]

8.00, 13.00 Новости дня
8.20 Т/с «ШТРАФНИК» [16+]
10.00 Военные Новости
10.05, 13.15 Т/с «ШТРАФНИК» [16+]
14.00 Военные Новости
14.05 Т/с «ШТРАФНИК» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «ШТРАФНИК» [16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «ШТРАФНИК» [16+]
23.10 «Десять фотографий» J6+]
0.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» [12+]
1.45 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН» [12+]
4.50 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

15.00 Засекреченные списки [16+]
16.00 «Информационная программа
112» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19.30 «Новости» [16+]
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» [16+]
22.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» [18+]
1.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» [16+]
3.15 Х/ф «ГОРЕЦ» [12+]

5.00 «Военная тайна» [16+]
6.00 «Документальный проект» [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30 «Новости» [16+]
9.00 «Документальный проект» [16+]
11.00 «Как устроен мир» [16+]
12.00, 19.00 «Информационная программа 112» [16+]
13.00 «Загадки человечества» [16+]
14.00 «Невероятно интересные истории» [16+]

5.00, 9.00 «Известия»
5.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» [16+]
8.35 День ангела [0+]
9.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» [16+]
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» [16+]
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» [16+]
19.55 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» [16+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
3.25 «Известия»
3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

Медведевым» [12+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым» [12+]
14.05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
14.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» [6+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» [6+]
0.05 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» [12+]
3.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
[0+]
5.00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

13.15 «СОВБЕЗ» [16+]
14.20 Документальный спецпроект
[16+]
15.20 Засекреченные списки [16+]
17.25 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» [16+]
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» [16+]
22.05 Х/ф «ОВЕРЛОРД» [16+]
0.00 Бокс. Бой-реванш за звание чемпиона в тяжелом весе. Д. Уайт
-А. Поветкин. Прямая трансляция [16+]
1.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» [18+]
3.20 Х/ф «СПАУН» [16+]
4.50 Турнир по смешанным единоборствам UFC. Я. Блахович И. Адесанья. Прямая трансляция [16+]

5.00 «Невероятно интересные истории» [16+]
6.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» [12+]
8.30 «О вкусной и здоровой пище» [16+]
9.05 «Минтранс» [16+]
10.10 «Самая полезная программа»
[16+]
11.15 «Военная тайна»[16+]

5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
9.00 Светская хроника [16+]
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА3» [16+]
13.15 Т/с «СЛЕД» [16+]
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» [16+]

СУББОТА, 6 МАРТА
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники [12+]
9.45 Слово пастыря [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Александр Балуев. Герой,
одержимый страстью» [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» [16+]
16.45 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
18.25 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 Время
21.20 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» [16+]
23.05 Юбилейный концерт А. Варум [12+]
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» [6+]
2.35 Модный приговор [6+]
3.20 Давай поженимся! [16+]
4.05 Мужское / Женское [16+]
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное Время
8.20 Местное Время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский потребительский проект [12+]
9.25 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» [12+]
1.40 Х/ф «Поезд судьбы» [12+]
5.10 ЧП. Расследование [16+]
5.35 Х/ф«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» [16+]
7.25 Смотр [0+]
8.00, 10.00, 16.00, Сегодня
8.20 Готовим с А. Зиминым [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.00 Секрет на миллион [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Звезды сошлись [16+]
23.30 «Международная пилорама» [18+]

0.20 Квартирник НТВ у Маргули- са [16+]
1.50 Дачный ответ [0+]
2.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» [16+]
3.45 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» [16+]
7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
9.00 «Мама Life» [16+]
9.30 «Битва дизайнеров» [16+]
10.00 Т/с «ОЛЬГА» [16+]
20.00 «Музыкальная интуиция» [16+]
22.00 «Секрет» [16+]
23.00 «Женский стендап» [16+]
0.00 Х/6 «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ
[18+]
5.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» [0+]
6.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» [12+]
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» [12+]
8.40 «Морской бой» [6+]
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» [6+]
10.10 «Легенды кино» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
5.10, 6.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» [12+]
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой [12+]
8.10 Здоровье [16+]
9.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Жизнь других [12+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.25 Д/ф «Скользить по краю». К юбилею Андрея Миронова [12+]
14.20 «ДОстояние РЕспублики». К
юбилею Андрея Миронова [12+]
15.50Х/ф«ИЩУЖЕНУ С РЕБЕНКОМ»[16+]
19.25 «Лучше всех!» Праздничный
выпуск [0+]
21.00 Время
21.50 «Ледниковый период» [0+]
23.55 Концерт группы «Рондо» [12+]
1.45 Вечерний Unplugged [16+]
2.25 Модный приговор [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское / Женское [16+]
4.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» [12+]
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»

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

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,
водопроводных ТРУБ.

[12+]
8.00 Местное Время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 Сто к одному
11.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО» [12+]
15.25 Х/ф «ЛЕД» [12+]
17.45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» [12+]
1.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧ- КА»
[12+]
3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»
[12+]
5.15 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» [16+]
7.00 Центральное телевидение [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Маска [12+]
23.20 Основано на реальных событиях
[16+]
2.15 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» [16+]
3.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» [16+]
7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
9.30 «Перезагрузка» [16+]
11.00 «Музыкальная интуиция» [16+]
13.00 Т/с «ОЛЬГА» [16+]
19.00 «Пой без правил. Спецвыпуск»
[16+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Прожарка» [18+]
0.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» [16+]
2.10 «Импровизация» [16+]
3.55 «Comedy Баттл» [16+]
4.45 «Открытый микрофон» [16+]
5.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» [12+]

7.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России» [12+]
9.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы»
[12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.10 «Специальный репортаж» [12+]
13.50 Д/с «Оружие Победы» [6+]
14.05 Т/с «ВИКИНГ» [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» [16+]
3.05 Х/ф«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» [0+]
5.25 Д/с «Хроника Победы» [12+]
5.00 Турнир по смешанным единоборствам UFC. Я. БлаховичИ. Адесанья. Прямая трансляция [16+]

7.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» [16+]
9.05 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ»
[12+]
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» [12+]
13.50 Х/ф «МУМИЯ» [12+]
16.15 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
[12+]
18.45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» [16+]
20.55 Х/ф «МУМИЯ» [16+]
23.00 Добров в эфире [16+]
0.05 «Глупота по-американски». Концерт Михаила Задорнова [16+]
1.55 «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова [16+]
4.25 «Задорнов детям». Концерт Михаила Задорнова [16+]

5.00 Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» [16+]
7.35 Х/ф «ПУСТЫНЯ» [16+]
11.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ -3»
[12+]
19.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4»
[16+]
23.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ» [16+]
3.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» [16+]

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛ А Д КА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель»-будка.
Тел.: 8 928 708 83 76.

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

ОФОРМИТЬ

ПОДПИСКУ

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ

НОВОСТИ»

можно во всех
п оч то в ы х о тде ле н и я х р а й о н а .
П о л уг о д о в о й а бо н е ме н т - 4 5 0 р уб.
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УФССП информирует

«Ход исполнительного производства»
на портале Госуслуг – самый скоростной
и востребованный сервис
Сервис ФССП России «Ход исполнительного производства» является самым скоростным на портале Госуслуг: более 90% запросов исполняется менее
чем за 30 секунд. Кроме того, сервис числится среди
самых популярных на портале: в течение суток регистрируется более 30 000 запросов.
Указанный сервис предоставляет информацию по исполнительному производству, включая меры, принятые судебным приставом, в том числе связанные с различного рода
ограничениями в отношении должников и их имущества,

Поздравляем
с днем рождения депутатов
Тебердиева Магомета Мустафировича
Хапаева Юсупа Шамильевича
Тохаева Хису Мажитовича
Соттаева Заура Исхаковича.
Совет местного самоуправления
Эльбрусского района

К СВЕДЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!
Военный комиссариат Эльбрусского района проводит набор граждан
для обучения в МО ООГО «ДОСААФ России по Эльбрусскому району»
по специальности «водитель автомобилей» из числа учащихся последних курсов образовательных учреждений.
За справками обращаться в военный комиссариат Эльбрусского
района по адресу: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 56, тел.: 8(86638)
4-30-89.

Магазин

например, с ограничением права выезда за пределы Российской Федерации или ограничением регистрационных действий
в отношении транспортных средств.
Исключить личные визиты к судебным приставам позволяет сервис «Ходатайство приставу». Он включает в себя
порядка 30 типовых обращений должников и взыскателей
(ходатайств, объяснений, отводов и жалоб в рамках исполнительных производств). Общее количество обращений,
поданных с момента реализации сервиса с 26.11.2020 г. по
настоящее время, составляет более 250 тыс.

В целом интерактивные ресурсы Федеральной службы
судебных приставов остаются высоко востребованными.
В 2020 году проведены мероприятия по интеграции мобильного приложения ФССП России на платформу App Gallery,
что позволило расширить аудиторию пользователей сервиса «Банк данных исполнительных производств».
Посещаемость сервиса «Банк данных исполнительных
производств», размещенного на официальном интернетсайте ФССП России, возросла на 97,5 % в сравнении с 2019
годом и составила более 580 млн посещений, из которых
более 440 млн запросов направлено с использованием интерфейса программирования приложений. Данный способ
получения информации используется, в основном, юридическими лицами: банками, организациями-взыскателями,
иными коммерческими организациями.
Пресс-служба ФССП России

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

*В парикмахерской открыта вакансия мужского мастера. Тел.: 8926 605 80 56, 8928 322 74 37.
*Требуется в МОУ "СОШ №3" г.п. Тырныауз педагог дополнительного образования "3D-моделирование" (знание информатики и программирования).
*В администрацию г.п.Тырныауз требуются дворники для
уборки общественных территорий. По всем интересующим вопросам звонить по номеру: (886638)4-33-33, или в
приемную администрации г.п.Тырныауз.
*В отель "Эльбрус Плаза" (Эльбрусский район) требуются
повар, а также две горничные. По всем вопросам обращаться по телефону: 8928 724 99 72.

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная.
Тел.: 8928 723 55 27.
*Дом из 3-комнат, пл. 62 кв. м, прилегающий участок пл.
около 8 сот., ул. Байсултанова, 26-2 (ФЗО). Цена 800 тыс.
руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру в городе, Гирхожан и конец города не предлагать. Тел.: 8938 916
51 21.
*4-комнатная квартира, 4-й этаж, Гирхожан. Тел.: 8928
718 53 43.
*3-комнатная квартира, 9 эт., пер. Молодёжный, 2. Цена
500 тыс. руб. Тел.: 8928 722 53 26.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Тел.:
8928 084 63 26.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*2-комнатная квартира, 1/5, польский проект, большая
кухня, стеклопакеты, квартира подготовлена к ремонту, ул.
Мизиева, 1. Тел.: 8928 718 64 06, 8969 010 81 71.
*2-комнатная квартира, по ул. Энеева, 21-1, имеется
большой участок под пристройку с разрешением. Тел.: 8928
928 99 88.
*2-комнатная квартира, 5/5, без ремонта, хорошее центр.
отопление, колонка, ул. Баксанская, 17. Цена 700 тыс. руб.
Тел.: 8928 078 96 02.
*2-комнатная квартира, инд. отопление,в р-не «Геолога»
красивый вид из окна, теплая и уютная квартира. Цена 750000.
Торг уместен. Вопросы по телефону. 8967 411 63 10.
*2-комнатная квартира, 1/5, новая мебель, ремонт, инд.
отопление, расширенные балкон и лоджия, решетки, благоустроенный садовый участок, 15 видов многолетних цветов, плодово-ягодные посадки. Тел.: 8928 079 47 43.
*1-комнатная квартира, район «верхнего» «Магнита», на
4-м этаже. Квартира теплая и уютная. Цена 500 тыс. руб.
Торг уместен. Вопросы по телефону 8967 411 62 90.

«ЭДЕЛЬВЕЙС»

предлагает широкий ассортимент

8928 916 94 10, ЮРИЙ

одежды для взрослых и детей,
посуды,
банных принадлежностей
и много другого .
Ждем вас по адресу: пр. Эльбрусскйи, 78.

К сведению граждан!
Руководствуясь статьями 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ, статьей
19 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001г. №36-ФЗ, Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015г. № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», согласно
требованиям Положения «Порядок учета и приобретения
бесхозяйного имущества в муниципальную собственность
Эльбрусского муниципального района», утвержденного Постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР от 06.11.2015 г. №159, в целях
безопасной эксплуатации, надлежащего содержания объектов недвижимости на территории Эльбрусского района,
местная администрация Эльбрусского муниципального
района информирует о необходимости явки в МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ» лиц, считающих себя собственником или имеющим право на следующий объект:
«Хвостохранилище №2» объемом – 26,0 млн.тонн
(образовавшихся в результате деятельности Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината,
эксплуатация месторождения -1957-1967гг.), объект
недвижимости расположен на земельном участке за
кадастровым номером - 07:11:0500001:216, общей площадью - 379 999 кв. м, по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г. Тырныауз, промзона (на левом берегу реки Баксан). Категория земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения. Разрешенный вид использования - под промышленное производство.
По истечении 30 дней со дня опубликования данного объявления, в случае неявки считающих себя собственниками или имеющими право на объект, администрация, в соответствии с требованиями действующего законодательства обратится в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в качестве бесхозяйного имущества.
Справки по телефонам: (8 866) 4-24-10, 4-20-83.
Местная администрация
Эльбрусского муниципального района

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района
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3 МАРТА

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

*Холодильник «Саратов». Цена 3000 руб. Тел.: 8928 077
86 46.
*Спальный гарнитур белого цвета в отличном состоянии. Тел.: 8948 079 47 43.
*Детский уголок в идеальном состоянии, кровать полуторная, в гардеробе 4 большие полки. Тел.: 8928 916 78 17.

КУПЯТ

*Участок и квартиру в г. Тырныаузе или в п.Эльбрусе.
Рассмотрю все варианты. Тел.: 8978 063 96 95.

АРЕНДА

8968 276 86 40
РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ И В МАСТЕРСКОЙ.

*СДАЮТ магазин по проспекту. Тел.: 8928 692 15 13.
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.
*СНИМУТ дом в Былыме или в Верхнем Баксане на один
год, 100 % предоплата. Тел.: 8938 079 30 22.

Приму в дар КНИГИ.
Тел.: 8928 077 71 73.

Тел.: 8 928 709 57 80.

КУПЯТ
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫ Х АНТЕ НН.
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ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

ЖАЛЮЗИ
(РАС СРОЧКА)

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