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Цена свободная

Вирус, вызывающий заболевание
COVID-19,  передается преимуществен-
но через капли, выделяющиеся из дыха-
тельных путей  инфицированного челове-
ка при кашле, чихании или дыхании. Вви-
ду своей массы эти капли не задержива-
ются надолго в воздухе и быстро оседают
на пол и другие поверхности. Заразиться
вирусом можно воздушно-капельным пу-
тем, находясь в непосредственной близо-
сти от человека с COVID-19 или в резуль-
тате переноса вируса руками с заражен-
ной поверхности на слизистые оболочки
глаз, носа или рта.
Держитесь на безопасном расстоянии

НЕ  ПОДВЕРГАЙТЕ  ЖИЗНЬ  И  ЗДОРОВЬЕ  РИСКУ

Уважаемые работники
и ветераны дорожного хозяйства,

автомобильного пассажирского транспорта,
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня надежное и безопасное автомобильное сооб-

щение является основой жизни населенных пунктов, свя-
зывает между собой города и регионы, соединяет людей.
Ваш ежедневный труд связан с огромной ответствен-

ностью за жизнь и здоровье пассажиров, состояние дове-
ренных грузов. Успешно справляться с любыми задачами
вам всегда помогают высокое мастерство, уважитель-
ное отношение к участникам дорожного движения, пре-
дельное внимание и высокая водительская этика.
День автомобилиста - это праздник водителей, механи-

ков, инженерно-технических работников и других специа-
листов автотранспортных предприятий, обеспечивающих
комфорт и безопасность перевозки пассажиров, своев-
ременную помощь спасателей и врачей, оперативность и
качество доставки грузов, успешное развитие предприя-
тий всех отраслей экономики.
Особую признательность выражаю ветеранам транс-

портной отрасли. Ваша верность профессиональному дол-
гу и высокое мастерство служат достойным примером
для молодого поколения.
Хочу пожелать всем автомобилистам крепкого здоро-

вья, семейного тепла, безопасных и легких дорог, надеж-
ной техники, счастливого жизненного пути!

И.о. главы администрации Эльбрусского района
К. СОТТАЕВ

В преддверии сезонного подъёма заболеваемости гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями Роспот-
ребнадзор напоминает о целесообразности использования одноразовой медицинской маски в качестве эффективной меры
профилактики заражения и распространения инфекции, в том числе вируса, вызывающего заболевание COVID-19.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Согласно документу, со среды на объектах общественного питания
приостанавливается проведение свадеб, юбилеев, банкетов, корпора-
тивных мероприятий, функционирование развлекательных, танцеваль-
ных зон, предусматривающих массовое пребывание посетителей.
Условием деятельности объектов общественного питания, театров,

филармоний, музеев, домов (дворцов культуры), органов записи актов
гражданского состояния (при проведении церемоний регистрации зак-
лючения брака в торжественной обстановке в закрытых помещениях),
кинотеатров и кинозалов, фитнес-центров и иных спортивных залов,
плавательных бассейнов, гостиниц и иных оказывающих гостиничные
услуги средств размещения, пассажирских канатных дорог (при исполь-
зовании кабин канатных дорог), салонов красоты, парикмахерских, кос-
метических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и
саун является обеспечение допуска посетителей в них при предъявле-
нии QR-кодов, отрицательных ПЦР-тестов.
Также вводятся новые условия предъявления и проверки QR-кодов:

предъявляются на бумаге или электронно на организованном при входе
на объект пункте контроля, проверяются путем сканирования, сверки
данных с портала Госуслуг с удостоверением личности (условие о
предъявлении QR-кода не распространяется на несовершеннолетних).
В связи с установлением Указом Президента России с 30 октября по

7 ноября нерабочих дней в указанный период предусматриваются кани-
кулы в детских садах (организуются дежурные группы), учреждениях
допобразования и спортшколах.

Казбек  Коков  в  связи  с  эпидемиологической  ситуацией
подписал  указ, вступивший  в  силу  27  октября,

О  ВВЕДЕНИИ  НОВЫХ  ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ  МЕР
Функционирование театров, филармоний, библиотек и музеев воз-

можно при допустимой вместимости не более 50 процентов и при усло-
вии предъявления всеми посетителями QR-кодов и нахождения их в
масках.
На неработающих граждан в возрасте старше 60 лет распростра-

няется режим самоизоляции (обязанность нахождения в месте про-
живания (пребывания), за исключением случаев крайней необходи-
мости). При этом вводятся исключения для вакцинированных и пе-
реболевших лиц (при предъявлении QR-кода), а также граждан, сле-
дующих в свои садовые (загородные) дома, покинувших место про-
живания для участия в погребении близких, исполнения установлен-
ных законом обязанностей или реализации прав (если они не могут
быть реализованы электронно), в случае прямой угрозы причинения
вреда имуществу, в целях иммунизации, для выноса коммунальных
отходов.
Работодатели в целях обеспечения условий для прохождения вакци-

нации от COVID-19 уполномочены на перевод на дистанционную рабо-
ту на период от 4 до 6 недель граждан старше 60 лет и лиц, имеющих
заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной си-
стем (при отсутствии у них медицинских противопоказаний для вакци-
нации).
Рекомендация о переводе в приоритетном порядке на дистанцион-

ный режим работы граждан старше 65 лет распространена на лиц в
возрасте 60 лет и старше.

Рассмотрен вопрос о ходе реализации  Всероссийской переписи
И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального рай-

она Курман Соттаев провёл совещание, на котором обсудили вопрос о
ходе реализации Всероссийской переписи населения 2020-2021 при уча-
стии руководителя Территориального органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по КБР Аурики Гаштовой.
Открывая мероприятие, Курман Соттаев отметил, что в связи с

эпидемиологической ситуацией перепись продлится с 15 октября по
14 ноября 2021 года:  "Уверен,  что данное мероприятие пройдет на
высоком организационном уровне. Мы должны направить на это все
силы - ни один гражданин не должен быть упущен. Это наша основная
задача».
Затем Аурика Гаштова уточнила, что это первая цифровая пере-

пись населения, при которой все данные респондентов будут сразу
же заноситься в специальную программу переписи.

(Окончание на 2-й стр.)

В населённых пунктах Эльбрусского муниципального района
прошли собрания по вопросу эпидемиологической ситуации в
районе и о мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции COVID -19.
Встречи прошли с  депутатами, сотрудниками образовательных уч-

реждений, активистами поселений при участии первого заместителя
главы местной администрации Эльбрусского муниципального района
Арслана Улимбашева, и.о. главного врача ГБУЗ "ЦРБ" Эльбрусского му-
ниципального района Зайнаф Тебердиевой, врио начальника террито-
риального отдела Управления Роспотребнадзора по КБР в Эльбрусском
районе Юлии Кримготовой, начальника МУ "Управление образования"
Нуржан Атакуевой и глав поселений.

(Окончание на 2-й стр.)

ОБСУЖДЕНЫ  МЕРЫ
ПО  НЕДОПУЩЕНИЮ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ  КОРОНАВИРУСА

Отпраздновала своё 95-ле-
тие Екатерина Фёдоровна
Глухова. Поздравить ее с
этим событием пришел заме-
ститель главы администра-
ции г.п. Тырныауз Марат Ах-
матов. Гость с теплыми сло-
вами вручил имениннице по-
здравительные письма от
Президента РФ В.В. Путина и
Главы КБР К.В. Кокова и цве-
ты.
Родилась Екатерина Фёдоров-

на в станице Марьинской Став-
ропольского края. Окончив шко-
лу, стала работать в детском
саду с. Куба Баксанского района.
Позже она встретила Василия
Сергеевича, за которого вышла
замуж, и вместе они в 1954-ом
году переехали в Тырныауз.
Здесь она вначале устроилась в
детсад №1, а затем перешла в
профтехучилище №3. Супруг был
шахтером на руднике «Молиб-
ден». К сожалению, глава семьи
и сын Юрий не дожили до наших
дней, но рядом с матерью сегод-
ня дочь Лиля. У бабушки Екатери-
ны Фёдоровны пятеро внуков и
правнук.
Желаем юбилярше крепкого

здоровья и бодрости духа!
Мадина ДЖУБУЕВА

от чихающих или кашляющих людей. Не
прикасайтесь руками к глазам, рту или носу.
При кашле или чихании прикрывайте рот и
нос локтевым сгибом или платком.Носите
маску, когда находитесь в окружении дру-
гих людей. Надев маску, вы поможете пре-
дотвратить передачу вируса от себя дру-
гим людям. Одних только масок недоста-
точно для защиты от вируса COVID-19. По-
мимо использования масок также следует
соблюдать безопасную дистанцию и пра-
вила гигиены рук.
Если вы почувствовали недомогание,

если  заболели или у вас появились какие-
либо симптомы, оставайтесь дома, не надо

ходить в поликлинику, в больницу или в
другие общественные места, оставайтесь
дома и срочно вызывайте  врача на дом. 
Будьте ответственнее и не подвергайте

жизнь и здоровье других людей риску, со-
блюдайте режим самоизоляции  и забо-
левшие, и контактные лица. Чем раньше
вы обратитесь за помощью, тем быстрее
вас направят к нужному врачу.  Следуйте
предписаниям врача, соблюдайте постель-
ный режим. Так вы защитите себя и пре-
дотвратите распространение вирусов и
других инфекций. Выделите больному от-
дельную комнату в доме. Если это невоз-
можно, соблюдайте расстояние не менее

1 метра от больного.  
Ограничьте до минимума контакт меж-

ду больным и близкими, особенно деть-
ми, пожилыми людьми и лицами, страда-
ющими хроническими заболеваниями. -
Часто проветривайте помещение. Сохра-
няйте чистоту, как можно чаще мойте и
дезинфицируйте поверхности бытовыми
моющими средствами.  Часто мойте руки
с мылом.   Ухаживая за больным, при-
крывайте рот и нос маской или другими
защитными средствами (платком, шарфом
и прочим). Ухаживать за больным дол-
жен только один член семьи. 
Следуйте рекомендациям Роспотреб-

надзора и местных органов здравоохра-
нения.
Берегите себя, своих родных, близ-

ких и будьте здоровы!
Санитарная служба

Эльбрусского района

 Роспотребнадзор напоминает

Совещание Юбилей

ЖИТЕЛЬНИЦУ
НАШЕГО
РАЙОНА

ПОЗДРАВИЛИ
С КРАСИВОЙ

ДАТОЙ

Собрание

Глава КБР
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Обсуждён  вопрос
о  ходе  реализации

Всероссийской  переписи
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Пройти перепись можно тремя способами:
- в личном кабинете на портале Госуслуг;
- принять переписчиков на дому;
- самостоятельно посетить переписной участок.
Основной объем данных для переписи, по традиции, будут собирать

путем обхода квартир и домов. В опросном листе (бюллетене) будет 33
вопроса, которые задаст переписчик. Отвечать на все из них не обяза-
тельно. Более того, переписчик не будет требовать подтверждения
ваших данных, поэтому их можно указать произвольно. Однако реко-
мендуется давать честные ответы, так как, по сведениям Росстата,
планируются меры соцподдержки, изучается демографическое, соци-
альное и экономическое положение в стране.
Как можно удостовериться в том, что перед вами подлинный пере-

писчик? У каждого из них должно быть удостоверение личности, фир-
менная символика на куртке, шарфе, сумке.
Сомнение должно вызвать, если переписчик требует  у вас паспорт

или другие документы. В случае необходимости вы можете позвонить
по телефону на стационарный участок, чтобы проверить личность че-
ловека или задать другие интересующие вопросы.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Центральными вопросами стали меры по недопущению распростра-

нения новой коронавирусной инфекции, организационные решения от-
носительно работы мобильных групп по содействию гражданам и  им-
мунизации населения.
Арслан Улимбашев  ещё раз отметил, что все мероприятия, подразу-

мевающие скопление граждан, должны быть отменены. Отмечена не-
обходимость строгого соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по
профилактике коронавирусной инфекции. В ходе  собрания уточнено,
что людям пенсионного возраста, входящим в "группу риска", нужно
оставаться дома, им не рекомендуется без острой необходимости
бывать в людных местах. Руководителям образовательных учрежде-
ний требуется организовать строгий контроль  за эпидемиологическим
состоянием в своих учреждениях.
Пандемия может быть остановлена только с помощью вакцинации.

Вакцина против COVID-19 - это препарат, вызывающий формирование
приобретённого иммунитета против COVID-19. Вакцинацию против
COVID-19  проводят всем гражданам, не имеющим медицинских проти-
вопоказаний. Прививка делается бесплатно с добровольного согласия
гражданина.
На сегодняшний день в Эльбрусском районе есть два вида вакцин:

Спутник V и Спутник Лайт. В приоритетном порядке вакцинации подле-
жат граждане из групп риска:

– лица старше 60 лет;
– работники социальной сферы и другие, работающие с большим ко-

личеством людей;
– люди с хроническими заболеваниями.

Пресс-служба администрации Эльбрусского района

ОБСУЖДЕНЫ  МЕРЫ  ПО  НЕДОПУЩЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ  КОРОНАВИРУСА

 МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 99

28   октября   2021 г.
Об утверждении списка работников

Во исполнение Указа Президента РФ от 20.10.2021г. №595  "О мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)", в  соответствии с Указом Главы КБР от 18.03.2020г. №19-УГ "О введении на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)":

1. Утвердить список работников местной администрации и руководителей структурных подразделений
Эльбрусского муниципального района, обеспечивающих с 01 по 03 ноября 2021 года функционирование
работы местной администрации и всех ее структурных подразделений. (Приложение №1)

 2. Рекомендовать структурным подразделениям местной администрации: МУ "Управление финансами"
Эльбрусского района (Мерзоев Ю.З.), МУ "Управление по имущественным отношениям, землепользованию
и сельскому хозяйству Эльбрусского района" (Ахматов И.Х.), МУ "Управление образования" (Атакуева
Н.М.), МУ "Управление культуры" (Толгурова Ж.М.), МКУ "Комитет по физической культуре и спорту" (Жаппу-
ев М.М.), МКУ "Редакция газета "Эльбрусские новости" (Газаева З.С-Х.) определить список сотрудников,
обеспечивающих функционирование соответствующих подразделений.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы местной администрации      К. СОТТАЕВ

Приложение №1
к распоряжению местной администрации

Эльбрусского муниципального района №99
от  28  октября 2021г.

1. Соттаев Курман Сеитович И.о. главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района; 

2. Улимбашев Арслан Хасанбиевич первый заместитель главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

3. Азубеков Муаед Талибович заместитель главы местной администрации Эльбрусского 
муниципального района 

4. Салихов Марат Хамзяевич и.о.заместителя главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

5. Ульбашева Зухра Кочуевна управляющая делами местной администрации 
Эльбрусского муниципального района 

6. Аккаева Светлана Шахмановна начальник  управления экономики, прогнозирования и 
торговли местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (гибкий график работы) 

7. Афашоков Магомед Керимович начальник отдела промышленности, транспорта, 
строительства и ЖКХ  

8. Теммоева Марина Хусейновна начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности  
местной администрации Эльбрусского муниципального 
района ЖКХ  

9. Чипчикова Зульфия Шамильевна начальник административно-правового отдела местной 
администрации Эльбрусского муниципального района ЖКХ 

10. Ахматов Ильяс Хасанович и.о.начальника  МКУ «Управление по имущественным 
отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству 
Эльбрусского муниципального района»  

11. Мерзоев Юсуф Зулкарниевич начальник МУ «Управление финансами Эльбрусского 
муниципального района» 

12. Толгурова Жаннет Мисирбиевна начальник МУ «Управление культуры» Эльбрусского 
муниципального района 

13. Жаппуев Магомед Мажидович начальник МКУ «Комитет  физической культуры  и спорта 
Эльбрусского муниципального района»  

14. Атакуева Нуржан Манафовна начальник МУ «Управление образования» местной 
администрации Эльбрусского муниципального района 

15. Газаева Зухра Салтан - Хамидовна Главный редактор газеты «Эльбрусские новости» 
16. Кумахова Мадина Алимовна Главный специалист по мобилизационной работе местной 

администрации Эльбрусского муниципального района 
(гибкий график работы) 

17. Гулиев Расул Жагапарович главный специалист комитета по делам 
несовершеннолетних и защите их прав местной 
администрации Эльбрусского муниципального района 
(гибкий график работы) 

18. Куважукова Наталья Андарбековна ведущий специалист управления делами   местной 
администрации Эльбрусского муниципального района 

19. Глазкова Оксана Михайловна специалист 1 категории – секретарь местной 
администрации Эльбрусского муниципального района 

20. Жабоева Жаннет Жюнюсовна ведущий специалист управления делами  местной 
администрации Эльбрусского муниципального района 

21. Кучинаева Ирина Александровна специалист первой категории архива местной 
администрации Эльбрусского муниципального района 
частью (гибкий график работы)  

22. Омарова Жаннет Мажитовна документовед отдела ЗАГС  
23. Атакуев Залим Алиевич начальник ЕДДС местной администрации  
24. Толгуров Руслан Ибрагимович  Заведующий хозяйственной частью (гибкий график работы)
25. Хариева Рафинат Хаматовна техничка 
26. Жемухова Назират Алиевна техничка 
27. Лигидов Азамат Владимирович водитель 

 

РЕШЕНИЕ № 2-1
2-ой сессии Совета местного самоуправленияЭльбрусского муниципального районаКабардино-Балкарс-

кой Республики
г.Тырныауз        21.10.2021г.

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность
Эльбрусского муниципального Кабардино-Балкарской Республики
Согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2002 года №15-РЗ "О порядке передачи объек-

тов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную и приема объек-
тов муниципальной собственности в государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики",
в соответствии с абзацем 9 статьи 36 Устава Эльбрусского района и обращением Министерства земельных
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 07.10.2021 года №24-2-1-67/4426, Совет
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность Эльбрусского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте
местной администрации Эльбрусского муниципального района в разделе "Совет местного самоуправления
ЭМР".

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального районаХ. ТОХАЕВ

(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

http://www.el.adm-kbr.ru
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Здесь в своё время советские
учёные и специалисты здравоох-
ранения впервые в высокогорье
изучали проблемы адаптации чело-
веческого организма в условиях ги-
поксии. В дальнейшем больница
стала хорошей базой для научных
исследований учёных Кабардино-
Балкарского государственного уни-
верситета. В ней работали профес-
сора Светлана Хутуева, Михаил
Якушенко, кандидат медицинских
наук Елена Шогенцукова, многие ас-
пиранты КБГУ. Они вели наблюде-
ния за больными разных форм
бронхиальной астмы, поллиноза,
других аллергических заболеваний,
на чём были основаны их диссер-
тационные работы.

 С учётом положительного дей-
ствия горного климата на состоя-
ние больного бронхиальной аст-
мой, в больнице проводилась спе-
цифическая иммунотерапия, и
сюда на лечение стало приезжать
всё больше людей из разных угол-
ков страны. В целях оказания ме-
дицинской помощи живущим в Ка-
бардино-Балкарии гражданам,
имеющим аллергические заболе-
вания,  в своё время приказом Ми-
нистерства здравоохранения КБР
на Эльбрусскую участковую боль-

ницу были возложены функции
межрайонного учреждения здра-
воохранения. Но главное предназ-
начение её, конечно же, - медицин-
ское обслуживание населения,
проживающего в Приэльбрусье на
территории от посёлка Нейтрино
до Азау, где проживают свыше
пяти с половиной тысяч человек.
В первые годы функционирова-

ния учреждения здравоохранения
использовалось не столь совер-
шенное диагностическое и лечеб-
ное оборудование, как сейчас, да
его и не хватало. Главным было
то, что появилась возможность
оказывать медицинскую помощь
местному населению на месте.  Не
сосчитать, сколько с тех пор боль-
ных лечилось в стенах небольшо-

Здравоохранение

ВОСЕМЬДЕСЯТ  ПЯТЬ  ЛЕТ
СЛУЖИТ  НАСЕЛЕНИЮ  И  ПРИЕЗЖАЮЩИМ
НА  ОТДЫХ  И  ЛЕЧЕНИЕ  ЛЮДЯМ

В живописном уголке Кабардино-Балкарии - Баксанском ущелье, на высоте 1850 метров над
уровнем моря, расположилась самая высокогорная в стране Эльбрусская участковая больница.
Она открылась 85 лет назад, в 1936 году, и уже скоро получила известность.

го медучреждения. Богатую его ис-
торию, можно сказать, делали в раз-
ные периоды врачи Михаил Сели-
ванов, Виктор Криворук, Ахмат
Курданов,  Бузджигит Курданов. Все
они оставили о себе добрую па-
мять. Прекрасным специалистом,
досконально знавшим своё дело,
был Ахмат Харунович Курданов.
Он мог без применения специаль-
ного оборудования практически бе-
зошибочно определить диагноз у
больного. К нему на консультации
приезжали жители Тырныауза и
других населённых пунктов, и он
никому не отказывал, всегда нахо-
дил время выслушать, провести
медосмотр и назначить лечение.
Преемник Курданова -  Бузджигит
Джуртубаев зарекомендовал себя
не только как высококвалифициро-
ванный специалист, но и как уме-
лый и энергичный руководитель. Он
всегда вникал в проблемы медпер-
сонала, помогал в их решении.
Хороший микроклимат сохранил-

ся в коллективе больницы при Ак-
сане Курдановой, которая впослед-
ствии работала главным врачом
много лет. В этот период заметно
укрепилась материально-техничес-
кая база больницы. Благодаря реа-
лизации приоритетного националь-

ного проекта "Здоровье" было по-
лучено новое медицинское обору-
дование, новейшие терапевтичес-
кие и другие аппараты, машины
"скорой помощи" - "Газель" и "Со-
боль". И что немаловажно, появи-
лась возможность проводить пол-
ный биохимический анализ крови.
Было приобретено современное
оборудование для лечебных каби-
нетов, появилась офисная мебель,
оргтехника. Улучшились санитарно-
бытовые условия, и с тех пор в
больничных палатах тепло и уют-
но. Есть горячая вода, работает
душ, что немаловажно, ведь мно-
гие пациенты проходят длительный
курс лечения и реабилитации. Хо-
рошо налажено питание.
В своё время немало приобрете-

но и сделано в больнице благода-
ря финансовой помощи и поддер-
жке Кабардино-Балкарского терри-
ториального фонда ОМС, админи-
страции сельского поселения Эль-
брус и Эльбрусского района, мно-
гочисленных спонсоров - предпри-
нимателей и местных жителей.
Всем им руководство медицинс-
кого учреждения, медперсонал и
пациенты очень благодарны.
Сегодня Эльбрусскую участко-

вую больницу возглавляет вре-
менно исполняющая обязанности
главного врача Люда Геккиева.
Здесь функционируют терапевти-
ческое и амбулаторно-поликлини-
ческое отделения, дневной стаци-
онар, отделение скорой медицин-
ской помощи, амбулатория и дру-
гие медкабинеты В рамках нацп-
роекта "Здоровье" в этом году по-
лучена новая машина "скорой по-
мощи", оснащённая полным спек-
тром оборудования, в том числе
для оказания реанимационной по-
мощи. Есть, в частности, аппарат
искусственной вентиляции лёгких,
дефибриллятор. Это стало хоро-
шим подспорьем в медицинском
обслуживании населения и приез-
жающих в Приэльбрусье на отдых
людей.

Больница укомплектована врача-
ми и младшим медперсоналом.  В
большинстве своём люди работа-
ют многие годы и имеют высокую
профессиональную квалификацию.
Пациенты, среди которых  отдыха-
ющие в этом прекрасном горном
крае туристы, отмечают внима-
тельное, доброе отношение к ним.
Это, как и медицинские процедуры,
способствует выздоровлению.
Эльбрусская участковая боль-

ница всегда была на хорошем сче-
ту в районе и республике. Зало-
женные ранее традиции сохраня-
ются и  по сегодняшний день.

Анатолий ПЕТРОВ
На снимках: работники Эльбрус-

ской участковой больницы; здание
медучреждения.

Общество с ограниченной от-
ветственностью "Эльбрус-Транс"
- предприятие, являющееся базо-
вым по обслуживанию населения,
как на административной терри-
тории Эльбрусского района, так и
за его пределами. Его возглавля-
ет  генеральный директор А.-Х.С.
Темукуев, который трудится на
автопредприятии с 1973 года.

Опыт и знания, накопленные за эти
годы, позволяют автотранспорт-
никам справляться со своими  за-
дачами, несмотря на все колли-
зии текущего момента.
Сегодня имеется возможность

гарантированно и оперативно
осуществлять всевозможные
пассажирские перевозки. Это
большая ответственность, а осо-
бенно по таким, как у нас высокой
категории сложности дорогам. Они
требуют особого внимания и на-
пряжения в тёмное время суток,
в дождь, снегопад, гололёд, в вы-
ходные и в праздники.
Выполнение пассажирских пере-

возок без учёта культуры обслу-
живания недопустимо. Поэтому ей
тоже уделяется особое внимание.
Ведь главная цель пассажирского
автотранспорта - обеспечить лю-
дям надёжное, комфортное и бе-
зопасное передвижение.
Следует отметить, что с откры-

тием автостанции, которая отве-
чает всем современным требова-
ниям, созданы более комфортные
условия для пассажиров и пере-

В последнее воскресенье октября ежегодно отмечается про-
фессиональный праздник всех работников автомобильного
транспорта, который зародился в СССР в 1976 году. Тогда он
носил название "День работников автомобильного транс-
порта". Днём автомобилиста он стал в 1980 году - тогда же
был официально закреплен день, в который его отмечают.
Обычно с этим праздником поздравляют не только тех, чья
профессия связана с машинами, но и обычных водителей, для
которых автомобиль - не работа, а способ передвижения.

С  ЗАБОТОЙ
О  ПАССАЖИРАХ

День автомобилиста

возчиков. По программе "Анти-
террор" она оснащена камерами
видеонаблюдения, шлагбаумом.
Соблюдены все меры пожарной и
санитарной безопасности. В зале
ожидания имеется информация по
движению автотранспорта, теле-
визор, комната матери и ребёнка,
медицинский кабинет, туалет. Лю-
бой пассажир может получить не-
обходимую информацию у дис-
петчера, имеется громкая связь.
Ежедневно ООО "Эльбрус-

Транс" выполняет 55  пассажир-
ских рейсов. Один из них - боль-
шого класса и 54 - малого. По
маршруту Тырныауз-Нальчик - 18
рейсов, Терскол-Нальчик - 3,
Тырныауз-Прохладный - 1 и Тыр-
ныауз-Баксан - 6. Для удобства
населения микроавтобусы по
маршруту Тырныауз-Нальчик от-
правляются через 50 минут, Тыр-
ныауз-Баксан - через час, а не
по наполняемости, как раньше.

Точно по графику автобусы курси-
руют из Тырныауза в Приэльбру-
сье.

Ведётся постоянный контроль
за состоянием транспортных
средств. Ежедневно перед выхо-
дом на линию механик-контролёр
Б.Х. Беккиев осматривает каждую
машину. Транспорт со сроком служ-
бы сыше десяти лет на маршруты
не допускается. Обслуживание и
ремонт машин осуществляют
сами водители.
Безусловно, водителю обще-

ственного транспорта приходит-
ся сталкиваться со многими слож-
ностями. Он нередко оказывает-
ся в стрессовых ситуациях, по-
этому должен быть и психологи-
чески, и морально устойчив. В
ООО "Эльбрус - транс" сложив-
шийся высокопрофессиональный,
дружный и сплоченный коллектив.
Не будет преувеличением ска-
зать, что штат сотрудников авто-
предприятия в чём-то даже уни-
кальный. Почти у всех работников
многолетний стаж.

(Окончание на 5-й стр.)

Ханапи Атмурзаев, Дагир Гуданаева, Хамзат Настаев, Хасан Гуков

Валерий Ципинов

Борис Шериев

Заур Евгажуков, Ахмат Толгуров
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По поручению Президента Ми-
нистерство просвещения России
совместно с Фондом Гуманитар-
ных Проектов дан новый им-
пульс проекту "Билет в буду-
щее". Теперь школьники из всех
85 регионов смогут принять уча-
стие в проекте на новой цифро-
вой платформе, а также пройти
профессиональные профориен-
тационные пробы в парках "Рос-
сия - Моя история" в 23 регионах
России. МОУ "Лицей №1 имени
К.С. Отарова" тоже стал участ-
ником федерального  проекта по
ранней профессиональной ори-
ентации учащихся 6-11 классов.

 "Билет в будущее" реализует-
ся в рамках федерального про-
екта "Успех каждого ребёнка" на-
ционального проекта "Образование" на многофункциональной информационно-сер-
висной онлайн-платформе bvbinfo.ru, на которой размещаются профориентацион-
ные материалы, битесты, онлайн-диагностика, личные кабинеты учеников и педаго-
гов-навигаторов, расписание профессиональных проб. На этой платформе  уже за-
регистрировано 203 пользователя из лицея. Их ждёт много увлекательных проек-
тов.
Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии суще-

ствуют. Постоянно возникают новые сферы деятельности, технологии, рынки. Все
ребята смогут получить рекомендации по построению индивидуального учебного
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

 Для того чтобы выбрать свою траекторию профессионального развития, важно
понимать себя, свои сильные стороны, осознанно принимать решения. На это и
направлена онлайн-диагностика проекта "Билет в будущее", состоящая из трех эта-
пов.

 "Онлайн-диагностика" - первый, диагностический этап, который поможет опреде-
лить участникам проекта их уровень осознанности и готовности к выбору, а также
сферу профессиональных интересов.
Второй этап - "Практические мероприятия". На них ребята познакомятся с миром

профессий и под руководством опытных наставников самостоятельно пробуют свои
силы в различных компетенциях, тем самым определяя для себя, какая деятель-
ность больше подходит.
На третьем этапе "Рекомендации" по итогу предыдущих двух участники проекта

получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана, в котором
будет содержаться информация о развивающих мероприятиях, курсах, кружках,
доступных в городе, и максимально подходящих под интересы и уровень знаний
участника.

У восьмиклассников под руководством заместителя директора по воспитатель-
ной работе Н.А. Ванатиевой - педагога-навигатора уже прошли уроки по профориен-
тации. Школьники заинтересовались проектом и участвовали в диагностике очень
активно: прошли анкетирование, смотрели фильмы, обсуждали. Не менее активно
они высказывали своё положительное мнение по поводу проекта, отмечая его нуж-
ность и своевременность.
Впереди ещё много работы. Диагностические уроки состоятся во всех паралле-

лях с 6-ых по 11-ые классы. Запланированы практические мероприятия, которые
пройдут различных формах. На них ребята смогут погрузиться в профессию и про-
верить себя в ней.
Профориентация и построение своего профессионального пути связаны не только

с успешной самореализацией, но и с личным вкладом в экономическое развитие как
региона, так и страны в целом.

Светлана ИОРДАН

 Турнир собрал  347 спортсменов, пред-
ставлявших  Абхазию, Башкортостан, Крым,
Удмуртию, Чувашию, Волгоградскую, Воро-
нежскую, Кемеровскую, Московскую, Иркут-
скую, Орловскую, Рязанскую, Саратовскую,
Сахалинскую, Свердловскую, Тульскую об-

Бокс

ПОБЕДИЛ
НА  МЕЖДУНАРОДНОМ  ТУРНИРЕ
В  г. Пицунда (Абхазия) прошёл XXVII Международный турнир по боксу, посвя-

щённый памяти мастера спорта СССР, кавалера ордена Леона Георгия Блаб.
Соревновались юноши разных возрастов.

Участниками соревнований стали шес-
тнадцать спортсменов. В финале Мурат
Таукенов выиграл у Магомеда Чомартова
и стал победителем. У Чомартова второе
место. В утешительной встрече за третье
место Заур Кантлоков взял верх над Али
Абдуллаевым. Победитель и призёры тур-
нира награждены кубками и памятными
медалями, учреждёнными Комитетом по
физической культуре и спорту Эльбрусско-
го района, они также отмечены денежны-
ми призами. Награды вручили председа-
тель спорткомитета Магомед Жаппуев и
депутат Совета местного самоуправле-
ния Эльбрусского района, представитель
рода - Исмаил Отаров.

Бильярд

ПОСВЯТИЛИ  ПАМЯТИ
ОМАРА  ОТАРОВА

В бильярдном зале "Чемпион" спортивно-оздоровительного комплекса
"Баксан" г. Тырныауза состоялся турнир по бильярду, посвящённый па-
мяти выдающегося балкарского певца, народного артиста Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии Омара Отарова.

В 23 туре чемпионата Кабардино-Балкарии по футболу в высшем дивизионе
тырныаузский "Эльбрус" встречался на выезде с командой "Атажукино".
Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Набранное очко практически никак не повлияло на положение "Эльбруса" в турнирной
таблице. Набрав 14 очков, он по-прежнему занимает четырнадцатое место. У  атажукин-
цев на 4 балла больше, и они тринадцатые. Идущий на пятнадцатом месте "Шэрэдж"
имеет в активе 8 очков.
Борьбу за чемпионство ведут фактически два коллектива - "Энергетик" из Прохладного

и терский "Тэрч", набравшие соответственно 59 и 58 очков.  Обе команды сыграли одина-
ковое количество встреч - по 22. Занимающий третье место "Родник" из Псынадаха име-
ет 47 очков и провёл 21 встречу.
Следующим соперником "Эльбруса" будет  команда "Кенже", которая с 39-ю набранны-

ми очками занимает шестое место. Игра должна состояться на тырныаузском городском
стадионе "Тотур" в предстоящее воскресенье, 31 октября, начало в 15 часов.

Материалы подготовил Анатолий ПЕТРОВ.

Футбол

"ЭЛЬБРУС"  СЫГРАЛ
ВНИЧЬЮ  В  ГОСТЯХ

"БИЛЕТ  В  БУДУЩЕЕ"
"Билет в будущее" - проект ранней профессиональной ориентации

учеников 6-11 классов, который стартовал в регионах России в 2018
году. За это  время участие в нём приняли более миллиона школьни-
ков из 6 тысяч  населенных пунктов России.

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

ласти, республики Северного
Кавказа,  Пермский, Краснодар-
ский и Ставропольский края.
Среди участников были боксё-
ры из других стран.
На ринг вышли и воспитанни-

ки Спортивной школы олимпий-
ского резерва Эльбрусского
района, которые  выступили
успешно. По результатам состя-
заний младших юношей в весо-
вой категории до 35 килограм-
мов на верхнюю ступеньку пье-
дестала поднялся Къурман Уз-
денов. Он уверенно провёл
свои бои, не оставив шансов
соперникам, и стал лучшим бок-
сёром в своём возрасте. Хоро-
шо проявил себя и Хасан Ногай-

лиев, занявший второе призовое место в
весе до 28 килограммов. Ребята занимают-
ся  у тренеров Ахмата Чегембаева и Юсупа
Кумыкова.
На снимке: спортсмены с тренером Ах-

матом Чегембаевым.

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

Профориентация
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На мероприятии речь шла о том, что на территории Баксанского ущелья издав-
на жили балкарцы, с XV по XVII век  жили и карачаевцы. В XVIII веке сюда пересе-
лилась часть жителей Сванетии, Кабарды, Карачая. Баксанское общество в 1921
году вошло в состав Баксанского округа, и в 1922 году вошло в состав Кабарди-
но-Балкарской автономной области. К 1944 году в Эльбрусском районе, создан-
ном на основе Баксанского общества, было 20 поселений. В настоящее время в
Эльбрусском районе осталось 11 поселений, другие перестали существовать в
связи с депортацией балкарского народа. Когда в 1957 году появилась возмож-
ность возвращаться на родину, то на месте некоторых сёл приехавшие обнару-
жили только развалины.
Многие старинные сёла называли по родовым фамилиям, это были небольшие

поселения, численностью не более 50 человек. Вот о таких сёлах было рассказа-
но шестиклассникам, которые пришли в районный краеведческий музей в день
открытия цикла. Много интересного ребята узнали от заведующей экскурсионно-
массовым отделом А.А. Толгуровой.
К примеру, Эль-Джурту является одним из интереснейших памятников исто-

рии и культуры карачаевцев и балкарцев. Это древнее поселение, воспетое во
многих народных сказаниях и песнях карачаевцев и балкарцев. Здесь в эпоху

Цель урока - привлечение вни-
мания образовательных органи-
заций к предмету и теме изуче-
ния одной из старейших в мире
наук - астрономии.
В процессе ведения урока был

предусмотрен просмотр презен-
тации,  видеоролика. Обучающи-
еся выполнили дидактические
задания в рабочем листке. По

С  ЗАБОТОЙ   О  ПАССАЖИРАХ
(Окончание.
Начало на 3-й стр.)
На сегодняшний день здесь трудится

пятьдесят шесть человек. Текучесть
кадров минимальная. Отрегулирована
система взаимозаменяемости водите-
лей на маршрутах. Коллектив авто-
предприятия пополняется  свежими
кадрами. Недавно пришли, но уже хо-
рошо зарекомендовали себя молодые
водители малогабаритных автобусов
на маршруте Тырныауз-Нальчик З.В. Ев-
гажуков и А.А. Толгуров.
Абдул-Хаким Салихович, говоря о по-

Баксанское ущелье - одно из самых живописных и знаменитых мест на Цент-
ральном Кавказе, которое ведёт к подножию самой высочайшей вершины Евро-
пы и России - горе Эльбрус. Наше ущелье посещают туристы, горнолыжники,
альпинисты, любуются его красотами. Здесь протекает река Баксан, по бере-
гам которой находятся сельские поселения: Терскол, Байдаево, Тегенекли, Эль-
брус, Верхний Баксан, Нейтрино, Былым, Бедык, Лашкута, Кёнделен и г.п. Тыр-
ныауз. Большую работу по сохранению истории нашего края ведёт МКУК "Рай-
онный краеведческий музей имени О.М.Отарова". На минувшей неделе здесь
открылся цикл мероприятий "История поселений Эльбрусского района". В му-
зей были приглашены школьники.

НАШЕ  НАСЛЕДИЕ:
         ИСТОРИЯ  ПОСЕЛЕНИЙ

средневековья проживали карачаевцы во главе с Карчой. Они проживали в не-
скольких поселениях, начиная от Гижгита и до конца Баксанского ущелья, а глав-
ным из них был Эль-Джурт. Здесь жил сам Карча и его ближайшее окружение, а
также Крымшамхаловы: Бекмырза и четверо его сыновей - Эльбуздук, Камгут,
Каншаубий, Гелястан и прекрасная княгиня Гошаях. Подтверждается это истори-
ческими сообщениями русских послов Ельчина и Захарьева, которые застали в
1639 году карачаевцев из рода Крымшамхаловых в верховьях Баксана. Они гос-
тили у князей Гелястана и Эльбуздука Крымшамхаловых. Когда карачаевцы пе-
реехали в верховья Кубани, на некоторое время Эль-Джурт опустел. Позже сюда
переехали из Учкум-Эля Геккиевы, это были сыновья Камбека: Абут, Ибоай, Тюл-
кю, Чымай. Именно благодаря этому роду поселение вновь ожило, были постро-
ены добротные дома, обрабатывалась земля. Жизнь кипела здесь до депорта-
ции, когда людей выслали, а разобранные постройки использовали при строи-
тельстве Тырныауза. В 1957 году приехавшие из Средней Азии жители нашли
лишь груду развалин, а Геккиевым предложили поселиться в Тырныаузе.
Чалмас тоже являлся древним поселением, которое относилось к Баксанско-

му горскому обществу. Нижнюю часть занимали Будаевы, выше жили Борчаевы,
границей между ними был большой камень, и сейчас находящийся прямо возле
трассы. Ещё здесь жили  Байзуллаевы, Анахаевы, Геккиевы и Боттаевы. Здесь
была своя мельница, стоявшая на реке Чалмас-Суу. Но во время сильного ливня
её снесла разбушевавшаяся река. В селе были собственная администрация и
правление колхоза, торговые и транспортные точки, из-за чего в село стекались
жители соседних посёлков. После выселения балкарцев строения были разруше-
ны. К 1957 году сохранилось всего 2-3 дома с целыми крышами.
Дети с большим вниманием слушали рассказ ведущей Анжелы Толгуровой и с

интересом рассматривали выставку "Баксанское ущелье".
Эта тематика будет продолжаться до конца года, так что ребята узнают не

только историю старых поселений, но и новых, восстановленных после реаби-
литации балкарцев, селений, в которых они и сейчас проживают.

Светлана НИКОЛАЕВА
На снимках: Анжела Толгурова ведёт рассказ; просмотр экспозиции.

ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ НАУК -  АСТРОНОМИИ
22 октября в 8 "а" и 8 "б" классах МОУ "СОШ №6 имени героя Советского Союза В.Г. Кузнецова"

педагогами дополнительного образования А.Ж. Гулиевой и Х.А. Картлыковой проведен Всерос-
сийский урок астрономии "Планеты солнечной системы" в рамках цикла образовательных ме-
роприятий - Дней единых действий в соответствии с планом организации и проведения обще-
ственно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики на 2021 год.

предоставленным материалам
восьмиклассники узнали, почему
звезды кажутся нам цветными,
научились находить на небе не-
которые созвездия, познакоми-
лись с удивительными сведени-
ями о  нашей галактике. Ребятам
было интересно узнать, что наша
планета Земля уникальна ещё и
тем, что остальные планеты сис-
темы создают для нее космичес-
кий щит-защиту от астероидов и
комет. В ходе занятия участники
Всероссийского урока пришли к
выводу о том, как велика и раз-
нообразна своими планетами
наша Галактика, насколько инте-
ресно изучать ее тайны.
Организаторы  Конкурса  -

ложении дел на автопредприятии, отме-
тил, что есть, конечно, и проблемы:

- Значительно сократился пассажиро-
поток. В большей степени тревожат му-
ниципальные перевозки. Не может не
волновать и постоянное повышение цен
на горючее, масла, запчасти. Фактичес-
ки это можно компенсировать только по-
вышением тарифов. Но мы пытаемся
взять на себя часть тарифной нагрузки.
К примеру, цены на городских маршру-
тах у нас, пожалуй, самые низкие в рес-
публике, да и в целом по стране.
Однако, в канун профессионального

праздника - Дня автомобилиста прежде
всего следует отметить тех водителей-
ветеранов, что долгие годы честно тру-
дятся на благо пассажиров. Безупречно
трудятся  на  маршруте  Тырныауз -
Нальчик  Х.Ж. Атмурзаев и Х.А. Наста-
ев. Много лет  безукоризненно работает
на маршруте Тырныауз-Баксан водитель
Х.М. Гуков. На городских маршрутах об-
служивают пассажиров высококласс-
ные водители Б.Х. Шериев и Д.З. Гуда-
наев. Давно работает на предприятии
диспетчер П.А. Журтубаева. Сложно пе-
речислить всех, кто своим трудом зас-

лужил уважение и почёт. Отдельной
похвалы достоин каждый.
От души поздравляю вверенный мне

коллектив, всех ветеранов и коллег, а
также  всех, кто причастен  к  этому
празднику, с Днём автомобилиста! Же-
лаю крепкого здоровья и благополучия,
мира и добра, удачи и счастья. Ещё хо-
телось бы пожелать каждому из них
иметь за спиной надежный семейный
тыл, и, конечно же, признания заслуг и
профессиональных успехов. Хочу так-
же поздравить всех жителей района.
Мы готовы незамедлительно реагиро-
вать на любые пожелания наших пас-
сажиров.

Светлана ИОРДАН

Музей

Образование

ФГБОУ ДО "Федеральный центр
дополнительного образования

и организации отдыха и оздоров-
ления детей" совместно с Мини-
стерством просвещения Рос-
сийской Федерации.
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НапэкIуэцIыр  игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ  Рае

ЩоджэнцIыкIу Алий Iэсхьэд и къуэр жэпуэгъуэм и 28-м 1900 гъэм
Кушмэзыкъуей къуажэм (иужькIэ Старэ Крепость, иджы Бахъсэн къалэ)
къыщалъхуащ. Бахъсэн дэта муслъымэн еджапIэм, Дагъыстэным,
Кърымым, Тыркум щеджащ. Газет лэжьакIуэу, егъэджакIуэу, Бахъсэн
районым и инспектор-методисту щытащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и
ТхакIуэхэм я Союзым и правленэм щылэжьащ. ЩоджэнцIыкIу Алий
щеджа еджапIэхэмрэ, щылэжьа IэнатIэхэмрэ я гугъу щыпщIкIэ, къыжыIэн
хуейщ абы  сыт щыгъуи цIыхум я сэбэп зыпылъ Iуэхуэгъуэ фIэкI
зэримылэжьар. ЩоджэнцIыкIу Алий и тхыгъэхэм къэбэрдей
литературэм пхужымыIэну зыужьыныгъэшхуэ иратащ,  лъагапIэщIэхэм
ар хуашащ. Абы и къалэмыпэм къыщIэкIахэр ди цIыхухэм я гум, я псэм
къыдохьэ, яхузэрымыгъэгъуэту ядж, фIым, пэжыгъэм, захуагъэм ахэр
къыхураджэ, хуагъасэ, усакIуэм зэригъэпэща образ хьэлэмэтыщэ
уахътыншэхэр къуэш пэж, ныбжьэгъу нэс ящIауэ сыт щыгъуи я гъусэщ.
УсакIуэ гъуэзэджэм и цIэр зымыщIэ, фIыуэ зымылъагъу, и тхыгъэхэм
щымыгъуазэ ди цIыхухэм зыри яхэткъым. Ар щыхьэт тохъуэ
ЩоджэнцIыкIум и тхыгъэхэм мылIэжыныпсэ зэраIутым, цIыхухэм я
лъагъуныгъэр абыхэм къызэрахьам. Къэбэрдей литературэм 20-нэ
гъэхэм нэхъыбэу щылэжьар усакIуэ нэхъыжьхэрщ, лъэпкъ IуэрыIуатэм
и гъукIэгъэсэнхэрщ. А зэманырщ лъэпкъ усыгъэм псалъэщIэ щыжызыIэ
усакIуэ ныбжьыщIэ ЩоджэнцIыкIури абы къыщыхыхьар. Алий и усэм
къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ   ди литературэм а илъэсхэм лъэбакъуэщIэ
ичари,  иужькIэ зыужьыныгъэ зыIэригъэхьэри. УсакIуэм абы хуищIа
хэлъхьэныгъэр зыщылъагъупхъэри литературэм жанр куэдыр
зэрыщызэригъэпэщыфарщ, псэукIэщIэ зэфIэувэм и Iуэхугъуэ
нэхъыщхьэхэр щыуагъэншэу къызэрихутэфарщ, и лъэпкъ усыгъэм
художественнэ гъэпсыкIэ, ухуэкIэ я лъэныкъуэкIэ IэмалыщIэхэр
къызэрыщызэIуихыфарщ. ЩоджэнцIыкIу Алий и творчествэм
зыщиужьар, ехъулIэныгъэ хьэлэмэтхэр абы щызыIэригъэхьар 30-40
гъэхэрщ. А илъэсхэм ар егъэджакIуэуи, районым и инспектор-
методистуи, еджапIэ щхьэхуэхэм я унафэщIуи лэжьащ. Налшык
къэIэпхъуэу, ТхакIуэхэм я союзым и правленэм щылэжьэн щIидза
нэужьщ, ЩоджэнцIыкIум и къару псори хуиту ирихьэлIэн хузэфIэкIащ
творческэ лэжьыгъэм, абы къыдэкIуэуи ар и зэман емыблэжу
ядэIэпыкъуащ усакIуэ нэхъыжьхэми нэхъыщIэхэми, лъэпкъ IуэрыIуатэр
зэхуихьэсащ, ахэр тхылъу къыдигъэкIащ,  литературэмкIэ гуп
щхьэхуэхэр  къызэригъэпэщащ, усэ зытх, сурэт зыщI еджакIуэхэм я
олимпиадэ иригъэкIуэкIащ, урыс тхакIуэшхуэхэм я тхыгъэхэр
зэридзэкIащ, абыхэм я махуэшхуэхэм жыджэру хэтащ.
ЩоджэнцIыкIу Алий и гупсысэм и кууагъыр, и художественнэ Iэзагъыр,

зэфIэкI абрагъуэ зэрыбгъэдэлъыр, лъэпкъ тхыдэм, цIыху гъащIэм нэсу
зэрыщыгъуазэр къыщыгъэлъэгъуар абы и эпикэрщ. Къэбэрдей
литературэм аращ лъабжьэ, тегъэщIапIэ хуэхъуар, лъэпкъым и лIакъуэ
зэкIэлъыкIуэ зыкъомыр зыгъэсар, зыщIапIыкIар, анэдэлъхубзэм и
зэфIэкIыр, къулеягъыр, дахагъэр зыхезыгъэщIар, ар фIыуэ
езыгъэлъэгъуар, ди лъэхъэнэми лъэпкъ щэнхабзэм и дыщэ
гъэтIылъыгъэу къанэр, псоми щапхъэ зытрахыу я Iэр. 40 гъэхэм и
етIуанэ Iыхьэм ар хэлэжьыхьыжащ икIи нэхъри иригъэфIэкIуащ и тхыгъэ
нэхъыфI дыдэхэу "Мадинэ ", "Къамботрэ Лацэрэ", "НыбжьыщIэ хахуэ",
"Къызбрун" поэмэхэр, елэжьын щIидзащ Дзэлыкъуэ восстанэм теухуа
повестымрэ "Къызбрун" оперэм и либреттэмрэ. Зи тхыгъэхэмкIэ зэи
мыарэзыж усакIуэр абыхэм иужькIи увыIэгъуэ имыIэу елэжьыжащ, ахэр
зэрыригъэфIэкIуэным зэпыч имыIэу яужь итащ. Абы и тхыгъэхэм
щапхъэ зытIущ зимыIэ щIагъуэ яхэткъым, языныкъуэхэм ар илъэс
зыбжанэкIэ   елIэлIащ. Нэхъыбэрэ зытелэжьа, гугъу зыздригъэхьахэм
ящыщщ "Мадинэ" поэмэмрэ "Къызбрун" трагедиемрэ. УсакIуэм и тхыгъэ
къэна тIэкIухэр щыхьэт зэрытехъуэмкIэ, иужьрей тхыгъэхэм и
хэзыгъэгъуазэм абы щапхъэ 25-рэ хуитхауэ щытащ. 1939 гъэм
ЩоджэнцIыкIу   Алий къалэ советым и депутату хахащ, а гъэ дыдэм и
щэкIуэгъуэм абы " Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь
зиIэ и лэжьакIуэ " цIэ лъапIэр къыфIащащ, иужьыIуэкIэ кандидату
коммунист партым хагъэхьащ. Зи лъэпкъ щэнхабзэм и зыужьыныгъэр
зи нэ, зи псэ усакIуэм абы куэд хуилэжьащ. Аврамовымрэ абырэ
зэдатхащ япэ къэбэрдей оперэ " Къызбруныр ", ахэр елэжьу щIадзауэ
щытащ нэгъуэщI музыкальнэ драмэми, КIыщокъуэ Алим щIыгъуу абы
къитIэщIащ ПащIэ Бэчмырзэ и "дыщэ пхъуантэр". А усакIуэ
гъуэзэджитIым зэгъусэу анэдэлъхубзэкIэ япэ дыдэу къыдагъэкIащ адыгэ
нарт эпосыр, езым и закъуэ дунейм къытригъэхьащ усакIуэ
нэхъыжьхэмрэ еджакIуэ цIыкIухэмрэ я тхылъхэр, къэбэрдей уэрэдхэр
Илъэс 41-рэ - аращ адыгэ лъэпкъ псом ди набдзэ ЩоджэнцIыкIу Алий

зэрыпсэуар. Ауэ куэд къимыгъащIэу куэд зылъэгъуа а цIыху телъыджэм
хузэфIэкIащ зэи щымыIа литературэм и лъабжьэр игъэтIылъын, абы
зригъэужьын. Ар дыдэмкIэ ЩоджэнцIыIум зригъэузэщIащ лъэпкъ
гупсысэм, адыгэхэм я тхыдэм, я къекIуэкIыкIам, я хабзэхэм, иджырей
псэукIэм, я хъуэ-псапIэхэм хуэгъэпса Iуэхухэр тхылъеджэхэм я деж
нигъэсащ. Езым фIы дыдэу илъагъу лъэпкъым щIэныгъэ егъэгъуэтыным,
ар дунейпсо цивилизацэм лъэ быдэкIэ хэгъэувэным хуэгъэпсауэ
Кушмэзыкъуей щыщ мэкъумэшыщIэм и унагъуэм къыщалъхуа  щIалэ
щэджащэм зыфI игъэкIам и мыхьэнэр зыхуэдизыр нэсу къащыгурыIуэну
зэманыр иджыри къэсауэ  къыщIэк Iынукъым. Нобэ  Алий и
IэдакъэщIэкIхэм щыгъуазэщ адыгэхэм я щIэблэр. Дунейм и щIыпIэ куэду
ди лъэпкъэгъухэр щикъухьахэм къыщащтэ абы и тхылъхэр икIи и
усэхэм къыхах Iущыгъэ куухэр. ЩоджэнцIыкIу Алий и вагъуэр ди
лъэпкъхэм куэдрэ яхуэблэнщ. УсакIуэр езыри   дзэм хыхьащ. Ар
фокIадэм и 3-м ежьащ гъэгу тету, ауэ   здэкIуэну    къапэщыт щIыпIэм
нэмысауэ, Iэщэ-фащи кърамытауэ нэмыцэ хьэкIэкхъуэкIэхэм гъэр
ящIащ, икIи 1941 гъэм и кIэухым Бобруйск къалэм дэта нэмыцэIуэм
къэбэрдей усакIуэ гъуэзэджэр   икIуэдащ.

Памяти Али Шогенцукова

Илъэс къэси хуэдэу мы махуэхэм Тырныауз Лицейм и егъэджакIуэхэу КIэмыргуей Тосярэ ГъукIэ
Аминатрэ ирагъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий къыщалъхуа махуэм ирихьэлIэу Iуэхугъуэ щхьэпэ зыбжанэ.
Абыхэм пэщIэдзэ классхэм щеджэ еджакIуэ цIыкIухэр зэпрагъэуащ хэт нэхъыфIу Алий и усэ къеджэфми,
хэт нэхъ сурэт дахи ищIыфами къыхахащ.
Псом хуэмыдэу япэ классхэм щеджэ цIыкIухэм я дежкIэ хьэлэмэту щытащ мы зэпеуэр. Абы нэхъ

къахэжаныкIахэщ япэ классым щеджэхэу КIэмыргуей Дианэ. Аманкъул Алибек, Пекъу Имран сымэ. Мыхэр
мыпхуэдэ утыку япэ дыдэу къихьэхэу арат. Пэжщ, мыбыхэм языныкъуэми, сабий садым щыщIэсами
зрагъэщIащ ЩоджэнцIыкIум и усэхэр, ауэ еджакIуэхэу нобэщ утыку къыщихьар. А япэ утыку къихьахэр
усэ къудей мыхъуу, атIэ Алий и "Хьэжыгъэ пут закъуэм" щыщ пычыгъуи къагъэлъэгъуащ.  Мы зэпеуэм,
сыт щыгъуи хуэдэу, зэфIэкIыу яIэр къащагъэлъэгъуащ  Джумэлий Даянэ, Джэтау Аслъэн, Пщыгъэуш
Бэлла, Гувэжыкъуэ Аскер, Муршудов Сулейман, Куп Ясминэ.

ЩоджэнцIыкIу Алий

НАНЭ
Уэ пщIэрэ уи щIалэ цIыкIур
Хы Iуфэм щепэзэзэхыу?
ЩIыпIэ хамэм анэ-адэншэу

Къуршыжьхэм ар къыхуэбанэу?

ЩыIэкъым мыбы зы махуи
Iуащхьэмахуэ сигъэлъэгъуфу,
ЩыIэкъым мыбы зы ани,

Нанэ, уэщхьу Iэ къыздилъэфу.

Щыхьэрщ....и лъабжьэр тенджызу,
Гызыжу кхъухьхэр къепщылIэу,
Хьэпшыпхэр плIэкIэ къырахыу,
Ферс фIейкIэ напэр щалъэщIу.

Си нанэ, а хьэлъэзехьэхэрщ
НобэкIэ къызэдэхащIэр,

"Зеиншэщ мы хъарып цIыкIур",
ЖаIэурэ Iэ къыздэзылъэр.

Апхуэдэхэм я Iэгухэр пхъашэми,
Си щхьэфэм щабэ къохъуэкIыр,
Анэбгъэм си Iэр пэжыжьэми
Гужьеигъуэм абы сыхашыр.

Нанэ, фIыти сыкъыумылъхуамэ,
Бэлыхьхэми ухэзмыдзамэ,
Зедзэну уи щIалэ цIыкIур
Къэмыхъуу е лIэжыгъамэ.

Сыт къуаншагъэу, тхьэ, уэзлэжьауэ
Дунейм пцIанэу сыщIытебдзар?
Дзы имыIэу нанэ тзхьэмыщкIэми
Нэпс щIигъэжу къыщIэбгъэнар?

Ара уэ узэрызахуэр, -
Сабий гъыбзэр зэхыумыщIыкIыу
ПхъэнкIийхэм ар щыхэжаекIэ
Ныбэизхэр щыбгъэдыхьэшхыу?

Умыдзыхэ, си нанэ дыщэ,
ЛIы ищIынщ уи къуэр IэштIымым,
Зэман кIэщIкIэ ар нэкIуэжынщи
Щыплъэжынщ Бахъсэн аузым!

 Шагъдий гъэшхахэм техутэ
Совет хэку хуитым и бынхэу

ГъащIэм и дахэм еса,
Насып зэхэлъыр зыухуэу
Зи гъащIэр лъапIэу лъыта!

Щхьэхуитыныгъэр уи бийхэм
ГущIэгъу къыпхащIу къыуатакъым,

Лъыр иумыкIуту ц1ыхугъэм
И гъуэгур нобэ бгъуэтакъым.

Лъэпкъ вагъуэр сыт
щыгъуи нуру маблэ

НЭХЪ  ЦIЫКIУ  ДЫДЭХЭРЩ ХЭТАР

БлэкIа зауэшхуэхэм уи лIыгъэр
ЩIыгум и цIыхум ящIэж,-
Ди губгъуэ дахэхэр дэпагэу
ТекIуэ уэрэдхэр жаIэж.

Бийм ущытекIуэу есауэ
ЛIыгъэр къыщалъхур уи хэкущ,

Наполеонхэу щыкIахэр
Зыгъэпудахэр уи фочщ.

НаIуэщ уи тхыдэр си хэкум,-
Бийр къозэгъыфыркъым уэ иным,
Фашист нэпсейхэм я лъапсэр
Щыкъутэжынущ уи дежым,

Дэращ лъыгъажэм текIуэнур
Дэращ зи дыгъэр бзий хущхъуэр,

Дэращ бэлыхьыр зыгъэс
Насыпым цIыхур хуэзышэ.

Еуэ, хэку лъэщым и щIалэ,
Адэжь и щIапIэр гъэпагэ,

И гъуэм ихуэжыркъым блэ бзаджэр,
Мис, ди щIы кIапэм къытопщхьэ!

Уи лъакъуэ лъэщыр тегъэуви
Езым и хэкум щылIыж,

Лъыр зыщIифауэ ди къуэшхэм
Хуиту цIыху гъащIэр етыж.

КIущэ нагъуэ
Ди нау цIыкIуу аргъуей пащIэ,
КъыщамыщIэм щыдыгъуакIуэ,

 Жэщ зекIуэнкIэ емызэшу
Шащхьэ Iувхэр зыгъэкIуасэ.

Уагъэшхакъэ,къэкIухьлъакъуэ,-
 Щхьэ упщIэурэ сэ си нагъуэ?

Шатэгъуэблхэр къуезгъэтынкъэ,
Нанэ жэмыш зэ къикIыжмэ.

КIущэ нагъуэу щабэрыкIуэ
 Дзыгъуэ кIуапIэр зи хэплъапIэ,
Зи напIитIыр къезышэхыу

 Дакъэ хуабэм щыщхьэукъуэ!

Уагъэшхакъэ,къэкIухьлъакъуэ,
Щхьэ упщIэурэ сэ си нагъуэ,-
Париижьым гу къыплъитэу
Ущыдыгъуэм уигъэщтакъэ?

КIущэ нагъуэу нэ щIэкъуанцIэ,
ЛъапцIэ кIуэкIэу лъэ макъыншэ,
Шэ-пIапIухэп къэшагъащIэу
Уэзгъэшхынкъэ сэ си нагъуэ.
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Бетни
АХМАТЛАНЫ  Мариям
жарашдыргъанды

Кязим  1859 жылда  8  октябрьде
Шыкъы элде туугъанды.
Жашау жол – ол сау хапарды. Хар

адам аны тюрлю ётеди, алай  болгъан-
лыкъгъа, умут  бирди-ариу жашау къу-
рау, адамлыкъны сакълау.
Огъурлу адамны жолу да огъурлу бо-
лады,тёгерегиндегиле ге  да огъурлу-
лукъ келтиреди. Былайда, жангыдан
эсибизге, миллетни башында туруп,
ёхтемлик,билим, намыс, адеп келтир-
генлени, юйретгенлени тюшюребиз. Би-
ринчи мени эсиме акъылман Мёчюла-
ны Кязим тюшеди. Быйылгъы жылны
миллет аны 162 жыллыгъына жоралай-
ды. Ол тюздю.  Акъылман Кязимни  на-
змуларын окъуп тебиресем-ол манга
кёл этдиреди, таукеллик береди, акъ-
ыл кенгешчим болады.  Жангыдан жа-
шаргъа тирилеме.Халкъыбызны биле-
ги, мутхунланмаз жулдузу, ёлмезлик
адабиятыбызгъа мурдор салгъан, аны
жолун жарытхан-олду. Кязимни чыгъ-
армалары ызындан келген тёлюге кюч-
лю тамырды. Аты, сёзю да жюрек кю-
чюбюздю:

«Къыйын кюн жашай билирге
Билек болугъуз бир-бирге!»

Ма бу сёзлени уа акъылман Кязим
Халкъыбызгъа осуят этгенди.
Не уа аны «Сизге къалсын  ахыр сё-

зюм» деген назмусун окъусанг, терен
акъылына ёхтемленесе:

Бузулгъанды жашауубуз,
Татыусузду ашауубуз,
Къыйындан жокъ бошауубуз,
Жарыкъ кюнле  чарс болгъанды,
Тынч  жашаула  тас болгъанды,
Бу дуниябыз бош къалгъанды,
Акъылланы жел алгъанды.

Кязим  …Мен  аны  атын  биринчи
кере  эшитгенде  ол ,  къалай  эсе  да ,
уллу арыкамча ,  бир  энчи  жерча  ал-
лай кёрюннген  эди .  Кесини  кырдык-
лары , ташлары  агъачы , шауданы .
Аны  чыгъармаларын  окъугъаным-

дан  сора ,  мен  алагъа  кирирге  онг
тапханымдан  сора ,  экибиз   да  бир
бирге  жуукъ  болгъаныбыздан  сора ,
мен  бир  бирде  «Кязим  дерни  орну-
на  «Кесим» деп  да  къоюучу  эдим ,
айтайым  деп  угъай ,  эслемей .  Сей -
ир  тюйюлдю  ол :  Кязим -хар  кимни
кеси адамы , кесими бек аягъаны. Ол
хал  а  жюрекни талпындыра,  къанат
кирдире… Адам  таза  бола ,  халал
бола ,  эр  бола .  Ма  фахмуну,  уллу
фахмуну  кючю !
Къалай   кюйдюреди  бусагъатда

да :  бизни  тёлю ,Азияда  жангыдан
окъуп башлагъан  тёлю, билимни ду-
ниясына Кязимсиз жол  башлагъаны .
Кязимсиз  дегеним -аны  дерслери

болмагъаны .Аны  поэ зиясы ,  аны
фахму кючю ол  жыллада бизни бир-
г ебиз г е  болсала ,  к ёпле  чынтды
адамла  болур  эдиле .  Ким  биледи ,
мен  алай  сунама .  Баям ,  мени  эрт -
те  назмум  да  аны  ючюн  туугъан
болур  эди .

-Биреу  жеринде  школгъа баргъа-
нымда ,
Жашауумда ол  кюнню эртденлиги
Алай ачылай  сингенди къаныма…
Мудах эди Къыргъыз кёгюню кёзю
Алай жаралылай
Къалгъанды  ол  жаз ...  алыны ,
 Жоомартны

Кязим  жашауубузда
бир  энчи  жерди

Къарт айтханны жаш этмей,
Акъыллы сёз телиге ётмей,
Бу фитна арадан кетмей,
Къалай къалыр палах жетмей!»
Быланы иги эс буруп окъугъанда, жа-

шауну жолун шарт кёрюрге боллукъду.
Къайсы назмусун  алып къарасанг да,
Кязимни фахмусуну уллулугъуна, сёз-
ню керти устасы болгъанына сейирге
къаласа:

«Ажашханбыз эсибизден,
Аталмайбыз юсюбюзден
Ишлеген кёрмейбиз сёзден..»

Кязим  бизни халкъыбзны  намысы ,
бети, ёхтемлигиди, миллет тазалыгъы-
ды.
Къаллай бир аны намысын кётюрсек-

халкъыбызны намысын кётюрлюкбюз.
АХМАТЛАНЫ Мариям

Эсгерме

Окъуй  эдим ,  Кязим ,
Сени  юсюнгден  сёз айтмай  эди
                                                       устаз .
Да  ол  кеси  да  билмей  эди  сени ,
Окъумагъан  эди китапларынгы .
Да  ол  къалай  окъутур  эди  мен
Не  да  бирси къуш  кёзлю
                                        жашларынгы .
Токтогъулну, Пушкинни бешге
                                                       билип ,
Сени билирге  жетмей   эди  кючюм ,
Лермонтовну, Алыкъулну
                                       айтхан  тилим
Терс  болду  айталмагъаны  ючюн .
Нарт  сёзлеринги  билир  эдим
                                                        кёлден ,
Сени  юсюнгден   берселе  эди дерс .
Бюгюн  санга жууап  алыргъа
                                                      келдим :
Айтчы  энди , Кязим,
Менми  эдим  терс?!

Аллай сорууну мындан  алда  Шыкъ-
ыгъа  баргъанымда  анда чапыракъла
да берген  эдиле  манга.Жилямукъла-
рым тама,биргеме алып айланама ол
сорууну.  Ким  биледи ,  келир  эсе  уа
аны  да  заманы .
Кязим !
Бу  сёз  айтылгъан  жерде  дайым  жа-

рыкъ ,  жылы  кёрюнеди  манга .  Нек?
Кязимни  хар  назму  тизгини  халкъы
жашар  ючюн  жашайды  да ,  андан .
«Кюн  ауанала» деген  китабыма  кир-
ген  назмуларымы  биринде  Кязимге
мен  «Тюзлюк  сёзню  аллахы» деп  ма
аны  ючюн  айтхан  эдим .  Инш -аллах !

СОЗАЙЛАНЫ Ахмат

Мёчюланы Кязим

Къулийланы Къайсын

Къайсын 1 ноябырде 1917
жылда Чегем элде туугъанды.
Къайсынны аз да, кёп да  та-

ныгъанла - кесибизни халкъгъа
туура этерге сюйюп жашайбыз.
Мен да аладан бириме.
Къайсын  Тырныаузгъа терк-

терк келиучю эди.
Къалай ёхтемлене эдим мен

ол келсе! Аллай тюбешиуледе
бизни Къайсын башчылыкъ эте
эди, ансыз аланы татыуу да
болмаз эди деп келеди кёлюме.
Ол кесини назмуларын окъуп
башласа, аны аузундан огъур-
лулукъну жилтинлери чыкъгъ-
анча алай кёрюне эди. Бизни
тюбешиулерибиз уллу шуёх-
лукъгъа айланнган эди.
Ол манга тамата къарындаш  гитче

эгечине келгенча келиучю эди. Жангыз-
лай да, шуёхлары бла да.
Къалай къууаныучу эдим мен ол огъ-

урлу адамны кёргениме, мени бла  шу-
ёхлугъуна. Биргесине огъурлулукъну,
къууанчны келтире эди, тёгерекни жа-
рыта, берекет бере.Не керекди адамгъа
андан сора?
Энди уа… Мен ол затланы аны ёлюм-

сюз назмуларында табама.
Адамны арасында жашап,
Тынчды бёрю болгъан,
Сен этерни барысындан
Къыйыны - адамлай къалгъан.
Бёрю болмайын къалсанг,
Ол болур сени насыбынг,
Къылыч аузунда баралсанг,
Болдунг адамла асылы.

Къыйынлыкъ, сынаулукъ кюнлеринде
да, кесини уллулугъун ангылап, ол къор-
къмай, кесини  оюмун ачыкъ айтханды,
жазгъанды.
Къайсын да, назмулары да бизге бол-

магъанча бек багъалыдыла.
Кёбюсюне аланы ёсюп келген жаш тё-

люге жоралагъанды. Къалай керек болуп
турады бюгюнлюкде аны ол дерслери

бизге.
Назмучу эки кере жашайды дейдиле.

Биринчи жерде кеси сау-саламат жа-
шагъан заманда, экинчи  - бу дуниядан
кетгенликге назмуларында жашайды.
Ол эки жашау поэтни ёлюмсюз этеди-
ле.
Хар кимге да берилмейди ол къадар.

Къайсынны  поэзиясы  ол  сагъыш ,
ушакъ да этдиреди.
Къайсынны назмуларыны ниет бай-

лыкълары, жумушакълыкълары адам-
ланы жюреклеринде огъурлу сезимле
туудурадыла. Кесин дуниягъа билди-
рип, дуниядан кетгенликге, ол бюгюн да
бизни жюрегибиздеди, бизни жашауу-
буздады.
Бюгюн да турады ол миллетине къул-

лукъ этгенлей.
Биз да Къайсынны тауча бийик, кюн-

ча жарыкъ фахмусуна ёхтемлене, уллу
адамлыгъына , жюрек тазалыгъына,
бийик багъа бере, атыбызны битеу ду-
ниягъа айттыргъан Къайсынны  отоуу-
бузда терк-терк эсге тюшюре, этген
тилеклерин толтура, ариу жашау къу-
райыкъ.

АХМАТЛАНЫ Мариям

Память
К 162-й годовщине Кязима Мечиева

и к 104-й годовщине Кайсына Кулиева.

Шукур Аллахха!
Акъылман Кязими,  Закий  Къайсыны

болгъан таулу халкъыма жарлыды деп ким айталлыкъды?

КЪУУАНЧ ЖЫРЫ

Нек тындыла къууанч жырлары?
Эштилсинле жарыкъ ауазла!
Жашасынла бар субай къызла,
Жерни ариу тиширыулары!
Толуракъ этчи стаканланы!

Жарыкъ чагьыргъа
Жюзюкле быргьа, батмагъа къоюгьуз

аланы!
Стаканланы кётюрейик!

"Жыр, акъыл жашасынла!" - дейик.
Жарыкъ кюн, сен жарыт дунияны!
Чыракъ жукъланып къалгъаныча
Ата башлагъанлай тангны,
 Терс акъыл ёчюлсюн аныча
Тюз акъылны кюню аллында.

Кюн, жаша!
Туман, жокъ бол мында!

Жырлама, къыз, тилейме мен,
Мудах гюржюню жырларын:

Тюшюредиле эсиме
Башха жерни ала сырын.

Сен жырлай тургъан сагъатда
Эсиме тюшеди мени:

Ай жарытхан кенг аулакъда
Бир башха къызны келгени.

Сени кёрсем, ол насыпсыз
Къызны унута барама,

Алай жырласанг а, ол къыз
Эсиме тюше турама.

Жырлама, къыз, тилейме мен,
Мудах гюржюню жырларын:

Тюшюредиле эсиме
Башха жерни ала сырын.

КЪУЛИЙЛАНЫ Къайсын
кёчюргенди.

Сибирьде магъадан урула
Ичинде эрлей къалыгъыз сиз,
Азатлыкъ желлери урурла,
Тас болмаз ол мудах ишигиз.

Умут-асыуду къыйынлыкъда,
Къара кюнде сизни ташламаз,
Ол болушур такъыр тутмакъда,
Сиз кюсеген кюн келмей къалмаз:

Тутмакъ эшиклери тыялмай,
Жетерле, сиз умут этгенча,

Сюймеклик, шуёхлукъ да, талмай,
 Мени эркин ёнюм жетгенча.

Сора, тутмакъла да чачылып,
Бугъоуларыгъыз да кюерле,
Азатлыкъ эшиги ачылып,
Тенглеригиз сауут берирле.
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ВАЖНО!
Вниманию  опекунов и  родителей,

получающих  пенсию на  свой  счёт за  детей
и  находящихся  на  попечении  лиц

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике информирует о том, что при доставке пенсии на счёт
законного представителя в кредитной организации за детей,  либо лиц, достиг-
ших 18 лет и признанных недееспособными счёт должен быть номинальным. В
противном случае, при возникновении необходимости удержания денежных
средств с законного представителя на основании исполнительных докумен-
тов (исполнительный лист, постановление службы судебных приставов, су-
дебный приказ и др.) денежные средства будут удержаны с социальных вып-
лат ребенка.
Напомним, что если право на пенсию имеет несовершеннолетний гражда-

нин, либо лицо, достигшее 18 лет и признанное недееспособным в порядке,
установленном законодательством РФ, доставку пенсии,  возможно, произ-
водить как на имя самого несовершеннолетнего гражданина, так и на имя его
законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна, попечителя).
При этом в случае, если законный представитель ребёнка (родитель, усы-

новитель, опекун, попечитель) выбирает доставку пенсии на свой счёт в
кредитной организации, то с учётом положений части 1 статьи 37 Гражданс-
кого кодекса РФ и пункта 3 статьи 60 Семейного кодекса РФ этот счёт должен
быть номинальным. Так как, в соответствии с частью 2 статьи 72.1 Феде-
рального закона №229-ФЗ не допускается обращение взыскания по долгам
должника на денежные средства, находящиеся на номинальном банковском
счёте, владельцем которого он является.
Номинальный счет — это специальный банковский депозит для распоря-

жения опекуном денежными средствами, принадлежащими подопечному.
Применение номинального счета является способом контроля над расхо-

дами опекуна и инструментом для защиты денег подопечного от списания.
Номинальный счет открывается банком опекуну по его письменному заяв-

лению. Заявление оформляется сотрудником банка в отделении по месту
жительства подопечного.

Какие факторы не влияют
на выплату пенсии
по потере кормильца
Академический отпуск, замужество и рождение ре-

бенка не являются причинами для прекращения вып-
латы пенсии по случаю потери кормильца. Право на
пенсию сохраняется до 23 лет при условии очного
обучения и не зависит от личных изменений в жизни.
Исключение — академический отпуск в связи с при-

зывом в армию. В период службы выплата пенсии по
потере кормильца приостанавливается. Возобновить
ее можно при обращении в ПФР после окончания служ-
бы (в случае продолжения очного обучения).
Супруга умершего кормильца, получающая пенсию

на себя или на несовершеннолетнего ребенка, не по-
теряет право на выплату при вступлении в новый
брак. Но, находясь в браке, она утратит право на по-
вторное назначение пенсии после прекращения вып-
латы (например, если после замужества последова-
ло трудоустройство, пенсию отменят. После оконча-
ния трудовой деятельности пенсию уже не назначат,
так как женщина состоит в новом браке).
Также право на пенсию по потере кормильца оста-

нется у детей в случае их усыновления (за исключе-
нием детей, оба родителя которых неизвестны – они
при усыновлении право на пенсию утрачивают).
Добавим, что граждане обязаны своевременно уве-

домить Пенсионный фонд об изменении фамилии, кон-
тактных данных и сроках обучения (в связи с акаде-
мическим отпуском), а также обо всех причинах, вле-
кущих прекращение выплаты пенсии или доплаты к
ней (окончание учебы до 23 лет, трудоустройство и
др.).

О продлении
временного  порядка
установления
инвалидности

Пенсионный фонд информирует

В целях предотвращения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции и обес-
печения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, а также в целях
принятия мер по реализации прав инвали-
дов на социальную защиту, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации
от 21 сентября 2021 г. № 1580 внесены из-
менения в пункт 3 Временного порядка при-
знания лица инвалидом, утвержденного по-
становлением Правительства РФ от 16 ок-
тября 2020 г. № 1697, а также в пункт 3
Временного порядка установления степе-
ни утраты профессиональной трудоспособ-
ности в результате несчастных случаев на
производстве и профессионального забо-
левания, утвержденного постановлением
?Правительства Российской Федерации от
24 октября 2020 г. № 1730.
Временный порядок предполагает авто-

матическое продление ранее установлен-
ной инвалидности, а также степени утра-
ты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на произ-
водстве и профессионального заболевания
на последующие шесть месяцев до 1 мар-
та 2022 г.
Гражданам, направляемым на медико-со-

циальную экспертизу впервые, все необ-
ходимые документы, в том числе для обес-
печения инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации, поступают в учреж-
дения с помощью системы электронного
межведомственного взаимодействия, без
личногб обращения гражданина в бюро ме-
дико-социальной экспертизы.

Л.А. ХАЦУКОВА,
руководитель медико-социальной

экспертизы №3
«ГБ МСЭ по КБР»

Религия

К сведению

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муниципальных служащих и их недобросовестным отношени-
ем 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.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

До сих пор встречаются люди, для которых наука и религия - понятия несовместимые. Такое отноше-
ние воспитывалось в нашем государстве в атеистические времена. Внушали, что верят в Бога  только
"тёмные", отсталые люди, в основном, бабушки. Популярный журнал "Наука и религия" успешно пропа-
гандировал такое мировоззрение. Но до определённого времени - до перестройки, провозгласившей
гласность как новый принцип политики.  Тогда открылись новые многие неизвестные факты как науки,
так и жизни знаменитых людей.
Например, для меня было большим откровением узнать, что гениальный писатель А.С. Пушкин

(которого царь Николай I после беседы с ним назвал "умнейшим человеком России") считал Евангелие
"величайшей книгой всех времён и народов". А великие ученые-физики Ньютон, Эйнштейн были глубоко
верующими людьми. Оказывается, наука и религия не противоречат друг другу, а дополняют и помогают
в познании мира! Чем образованнее человек, тем легче ему постичь законы видимого и невидимого
мира, созданного Творцом.
О судьбе такого человека хочется рассказать. Он жил очень давно, в I веке, во время земной жизни

Господа нашего Иисуса Христа. Это учёный философ Дионисий, вошедший в историю с именем святой
Дионисий Ареопагит. Церковь отмечает его память 16 октября.
Родился он в Афинах - центре античной культуры и цивилизации. Получил классическое эллинское

образование. По традиции того времени отправился в Египет изучать астрономию. Здесь Дионисий стал
свидетелем уникального явления - затмения солнца, которое длилось несколько часов. Но что главное
- это затмение противоречило науке. По астрономическим законам его не могло быть в это время. И
тогда Дионисий решил: "Это или Бог, Создатель всего мира, страждет, или этот мир видимый кончается".
Дионисий оказался прав: это затмение  проходило в тот день и час, когда Иисус Христос страдал и
принял смерть на кресте. Но учёный тогда ещё не знал этого.
Через некоторое время Дионисий вернулся в Афины, и, как высоко образованный муж, был избран

членом ареопага (верховного афинского суда). Вскоре апостол Павел, прошедший многие страны Вос-
тока с проповедью о Христе, прибыл в Афины. Здесь его поразило, что по всему городу были установ-
лены изваяния различных античных божеств. В том числе он увидел жертвенник с надписью: "Неведо-
мому Богу". Апостол понял, что афиняне стремятся постичь высший духовный мир. И он явился туда,
где собирались ученые мужи - в ареопаг. Там он начал благовествовать о Боге Живом, Сыне Божием
Иисусе Христе, о Его спасительной жертве, о распятии и воскресении. Это Божественное откровение
приняли два человека - Дионисий и Иерофей (впоследствии тоже ставший святым). Они, оставив всё,
пошли за апостолом Павлом, став его учениками.
Узнав подробности о земной жизни Христа, Дионисий отправился в Иерусалим, чтобы познакомиться

с Богородицей Девой Марией.  Он оставил описание этой встречи и внешности пречистой Марии. Это
бесценное свидетельство для христиан, так как в Евангелии очень мало говорится о житейских подроб-
ностях.
Дионисий присутствовал и на погребении Пресвятой Богородицы.
Через некоторое время, он был рукоположен в епископы, став первым христианским епископом

Афин. Но после мученической кончины апостола Павла в Риме Дионисий решил продолжить дело
апостола Павла и с ближайшими двумя друзьями отправился проповедовать в западные страны. Они
побывали в Италии, Испании, Германии. А когда пребывали в Галлии (нынешняя Франция), правитель
этой  страны, гонитель христиан, заключил их в тюрьму и приказал обезглавить. Это произошло в
городе, который сейчас является столицей Франции и называется Париж. Было время жестоких пресле-
дований христиан, и та гора, на которой многих казнили, стала носить название Монмартр ("гора муче-
ников"). Сейчас она является знаменитой частью Парижа. А на месте казни Дионисия через некоторое
время была сооружена базилика (храм) Сен-Дени ("Святой Дионисий"). Она стала усыпальницей всех
французских королей и их семей. Здесь захоронена и дочь нашего князя Ярослава Мудрого Анна
Ярославовна, ставшая французской королевой.
Так память о святом мученике Дионисии Ареопагите, жившем в далёком I веке нашей эры, хранится

до наших дней как на его родине, в Греции, так и во Франции, и в России.
Дионисий Ареопагит написал несколько книг, в том числе знаменитую "О небесной иерархии" (об

ангелах). Он сам, как немногие святые, удостоился быть свидетелем жизни невидимых духовных
существ и приоткрыл для нас эту тайну.
Святой Дионисий Ареопагит - это человек, гармонично сочетавший в себе учёность и веру в Бога.

Пусть он послужит и для нас примером жизни во Христе, примером идеального сочетания сердечной
веры и глубоких знаний.

И. СЕРГИЕВА

НАУКА  И  РЕЛИГИЯ
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УВАЖАЕМЫЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

Центр инноваций социальной сферы Ре-
гионального фонда "Центр поддержки пред-
принимательства КБР" проводит регио-
нальный этап VII Все-российского конкур-
са проектов в области социального пред-
принимательства "Лучший социальный
проект года".
Конкурс инициирован Российским госу-

дарственным социальным уни-верситетом
при поддержке Министерства экономичес-
кого развития Россий-ской Федерации и
АНО "Россия - страна возможностей". В Ка-
бардино-Балкарии региональный этап кон-
курса проходит в рамках реализации на-
цио-нального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка ин-ди-
видуальной предпринимательской иници-
ативы" при поддержке Минэконо-мразви-
тия Кабардино-Балкарской Республики.
Конкурс "Лучший социальный проект

года" направлен на поиск и выяв-ление
лучших проектов субъектов социального
предпринимательства, осу-ществляющих
социально ориентированную деятель-
ность, направленную на достижение обще-
ственно полезных целей, улучшение усло-
вий жизнедея-тельности гражданина и
(или) расширение его возможностей само-
стоятель-но обеспечивать свои основные
жизненные потребности, а также на обес-
пе-чение занятости, оказание поддержки
инвалидам, гражданам пожилого воз-рас-
та и лицам, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.
Конкурс проводится по следующим на-

правлениям:
- Лучший проект социального предпри-

нимательства в сфере поддержки и реа-
билитации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- Лучший проект социального предпри-
нимательства в сфере социаль-ного об-
служивания;

- Лучший проект социального предпри-
нимательства сфере дополни-тельного
образования и воспитания детей;

- Лучший проект социального предпри-
нимательства в культурно-просвети-
тельской сфере;

- Лучший проект социального предпри-
нимательства в сфере здорового образа
жизни, физической культуры и спорта;

- Лучший проект социального предпри-
нимательства в сфере социаль-ного ту-
ризма;

- Лучший проект социального предпри-
нимательства в сфере разработ-ки тех-
нических средств реабилитации и IT, на-
правленных на решение соци-альных про-
блем общества;

- Лучший проект социального предпри-
нимательства в сфере обеспече-ния за-
нятости, вовлечения в социально актив-
ную деятельность лиц, нужда-ющихся в
социальном сопровождении;

- Лучший социальный проект некоммер-
ческой организации сфере до-полнитель-
ного образования и воспитания детей;

- Лучший социальный проект некоммер-
ческой организации, направлен-ный на ре-
шение проблем в области ухода за пожи-
лыми людьми;

-  Лучший социальный проект некоммер-
ческой организации в сфере со-циального
обслуживания;

- Лучший социальный проект некоммер-
ческой организации в сфере развития го-
родских и сельских территорий.
Лауреаты конкурса получат возмож-

ность принять участие в образова-тель-
ных программах и привлечь финансирова-
ние в свои проекты.
Заявки на конкурс принимаются до 31

октября 2021 года. Чествование победи-
телей состоится в торжественной обста-
новке при участии членов Правительства
КБР. По вопросам, связанным с участием
в конкурсе, можно обращаться к специа-
листам Центра инноваций социальной сфе-
ры КБР по телефону: 8 800 222-51-07.

В КБР в рамках
нацпроекта проходит
региональный этап
Всероссийского

конкурса
для предпринимателей
"Лучший социальный

проект года"

Терроризм и экстремизм стали поистине глобальной угро-
зой и одной из глобальных проблем современности. Коли-
чество террористических и экстремистских групп растет, они
все же реже берут ответственность за теракты и заявления.
Все это уничтожает возможность сотрудничества, партнер-
ства, конструктивного диалога, компромисса, разрывают ве-
ковые связи между самыми братскими народами, странами
и нациями. Отношения начинают основываться на жестокос-
ти и грубой силе, обесценивается человеческая жизнь и та-
кие важные социально значимые ценности как человеколю-
бие, дружба, милосердие, толерантность, умение слушать и
прощать друг друга. Понятие "экстремизм" шире, чем поня-
тие "терроризм". Терроризм можно обозначить как след-
ствие экстремизма. Под экстремизмом можно в широком
смысле слова понимать систему взглядов, суждений, цен-
ностей, оценок, отличающуюся приверженностью к крайним
мерам, радикализму, нетерпимостью к отличным мнениям и
ценностям и их отрицанием.
Немаловажно знать и систему ценностей, потребностей, отли-

чительных черт характера и поведения террориста и экстремис-
та. На основе изучения социально-психологических факторов,
создающих предрасположенность лица к преступному поведению,
учеными, сотрудниками правоохранительных органов делаются
попытки разработать практические рекомендации по предупреж-
дению террористической деятельности, профилактике деятель-
ности групп и организаций экстремистской направленности. В
настоящее время немалое количество вменяемых, в том числе
высокообразованных людей, являются агрессивно настроенны-
ми к представителям иной расовой, национальной, социальной,
культурной и религиозной группы, проповедуют или поддержива-
ют культ силы, оружия, смерти. Необходимо оградить подрастаю-
щее поколение от всякого проявления агрессии поступающего из
внешней среды, так как в связи широким доступом к информации
из любых источником современные дети наиболее подвержены
негативному влиянию.
Уголовная ответственность за террористический акт наступа-

ет с 14 лет, что вполне отражает справедливую уголовно-право-
вую политику, так как основная масса террористов и экстремис-
тов - это молодежь. Многие заражаются экстремисткой пропаган-
дой и принимают прямое участие в террористической деятельно-
сти или содействуют ей уже даже с 12 лет.
Возраст террористов-смертников примерно от 18 до 27 лет. По

социальному положению, они обычно из малообеспеченных се-
мей, многие не имеют даже простейших навыков чтения и пись-

ПРОФИЛАКТИКА  ЭКСТРЕМИЗМА
И  ТЕРРОРИЗМА  В  МОЛОДЁЖНОЙ  СРЕДЕ

ма. Хотя среди них встречаются и люди из весьма обеспеченных
и образованных семей, у многих из которых были убиты родствен-
ники, дорогие и близкие люди. Важно и то, что порой экстремист-
кой пропаганде будущие террористы подвергаются, буквально, с
раннего детства. В подростковом возрасте формируется соб-
ственное "Я", система ценностей, появляется потребность в са-
моутверждении. Часто юный человек отвергает ценности преды-
дущих поколений. Все это происходит при отсутствии жизненного
опыта. Отсутствие четко налаженной работы с молодежными
движениями и субкультурами, отсутствие продуманной и грамот-
ной молодежной политики, недоверие к власти и официальным
точкам зрения играют с обществом злую шутку. Молодые люди в
силу моральной и социальной незрелости легко вовлекаются в
экстремистские и террористические группы или секты через "воз-
вышенные мотивы", мессианские идеи, приверженность к чему-
то великому и грандиозному, очень быстро принимая радикальные
религиозные, националистические, социальные, культурные идеи
через тоталитарные, то есть подавляющие полностью волю лю-
дей и подчиняющие только воле "учителя", "амира" или "вождя",
секты или экстремистские группы.
В целях противодействия экстремистской и террористической

деятельности федеральные органы государственной власти, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления в пределах своей компетенции
в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в  том
числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные
на предупреждение экстремистской и террористической деятель-
ности.
Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опас-

ность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и бла-
гополучное, общество. Одним из ключевых направлений борьбы с
террористическими и экстремистскими проявлениями в обществе
выступает их профилактика. Особенно важно проведение такой
профилактической работы в подростково-молодежной среде, так
как именно она является более уязвимой в плане подверженнос-
ти негативному влиянию разнообразных антисоциальных и кри-
минальных групп и чуждой идеологии. Важно помнить, что с тер-
роризмом следует не только бороться, но и предупреждать, по-
мочь людям вооружиться элементарными знаниями, чтобы спас-
ти свою жизнь или жизнь других людей.

Ж.Х. АХМАТОВА,
юрисконсульт НПО Отдела МВД России

по Эльбрусскому району КБР,
капитан внутренней службы

Полиция разъясняет

Нацпроекты

МВД по Кабардино-Балкарской Республике
предупреждает об ответственности

за заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Уважаемые граждане!

Как только вы сообщили заведомо ложные сведения - преступление считается совершенным.
Форма сообщения может быть разной: устной, письменной, в виде телефонных звонков или видеороликов.
Законодательством Российской Федерации за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответ-

ственность по статье 207 УК РФ.
Наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей или в

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением
свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

МВД по Кабардино-Балкарской Республике
призывает граждан проявлять бдительность
и не поддаваться на уловки мошенников

25 октября 2021 г. в ОМВД России по Терскому району зарегистрировано заявление 25-летней жительницы с. Верхний Акбаш, которая
стала жертвой мошенницы. Девушка пояснила, что ей позвонила неизвестная и под предлогом покупки земельного участка, объявление
о продаже которого ею было размещено ранее на одном из сайтов продаж, обманным путем выяснила персональные данные банковской
карты. Используя данные заявительницы, мошенница оформила кредит на сумму 140 000 рублей, после чего перевела  133 980 рублей
на другой счет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В настоящее время принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемой в совершении преступления.

Уважаемые граждане!
Полиция призывает проявлять бдительность и не сообщать по просьбе неизвестных свои персональные данные: трехзначный CVC-

код на обороте карты, СМС-пароли для подтверждения онлайн-операций и т.д.! Любые подобные предложения являются схемами мошен-
ников.
Если вы все же стали жертвой мошенников незамедлительно обращайтесь в полицию.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

ПЛАН
мероприятий учреждений культуры  Эльбрусского муниципального района

на период с 30 октября по 7 ноября 2021г. в режиме онлайн

№ 
п\п 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Место проведения Ответственные 
исполнители 

1 Ко дню рождения К. «Кулиева 
«Кулиевские чтения» 

29.10- 
02.11.2021г. 

Во всех 
учреждениях 
культуры 

Директора 

2 Всероссийская акция 
«Ночь искусств» 

 
 

 
 

Ночь в библиотеке 
«В единстве наша сила» 

03.011.2021г.- 
04.11.2021г. 

 
В режиме  
онлайн 

Краеведческий 
музей, 

 
Филиал музея  
с.п. Кёнделен 

 
 

ЦБС 

Директор 
краеведческого 

музея 
 
 
 
 

Директор ЦБС 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ

ВТОРНИК,  2 НОЯБРЯ

СРЕДА,  3 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  4 НОЯБРЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20Т/с«Тайны следствия»

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Близнец» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 16.00,20.00Т/с«СашаТаня»(16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Марафон желаний» (18+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 «Позывной «Стая»-2 Т/с (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 «Ссора в Лукашах» Х/ф (16+)
11.20, 21.25«Открытыйэфир».Ток-шоу

(12+)
13.25, 14.05, 03.20 «Смерть шпионам.

Скрытый враг» Т/с (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Легенды разведки» Д/с Моррис
и Леонтина Коэны (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Альманах
№77» (12+)

20.25 «Загадки века» Д/с «Как пере-
давали Крым Украине. Мифы и
реальность» (12+)

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

23.40 «Свет в конце тоннеля»Х/ф(16+)
01.35 «Ключи от рая» Х/ф (16+)

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 «Ново-

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

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

(16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Двойной копец» (18+)
02.25 Х/ф «Пяте власть» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Изве-
стия» (16+)

05.25 Т/с «Один против всех» (16+)
08.30, 09.25,13.25 Т/с «Последний бой»

(16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
13.55 Т/с «Снайпер. Офицер Смерш»

(16+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести.Местноевре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»

(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.50 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Близнец» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» (16+)
02.45 «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «БузоВа на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00,20.00Т/с«СашаТаня»(16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджест»

(16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «Будь моим Кириллом» (18+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.05 «Смерть шпионам. Скрытый
враг» Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 01.20 «Семь невест ефрейтора

Збруева» Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.25, 14.05, 03.35 «Смерть шпионам.

Лисья нора» Т/с (16+)

14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Легенды разведки» Д/с Виль-

ям Фишер (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Георгий Байдуков
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Два долгих гудка в тумане» Х/

ф (16+)
02.50 «Колодец» Х/ф (16+)
03.15 «Оружие Победы» Д/с (12+)

05.00, 04.25 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

сти» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».

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

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

рии» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный»

(16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (18+)
02.15 Х/ф«Коммандо»(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-
стия» (16+)

05.30 Т/с «Один против всех» (16+). 1
07.55, 09.25 Т/с «Подлежит уничтоже-

нию» (16+)
08.55 «Знание-сила» (0+)
12.35, 13.25 Т/с «Операция «Дезертир»

(16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.20, 03.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 02.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом

Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.55 Х/ф «На обрыве» (16+)

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.

Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.30 Х/ф «Первый парень не дерев-

не» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 16.00,20.00Т/с«СашаТаня»(16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Смерть шпионам. Лисья нора»
Т/с (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20, 01.30 «Родня» Х/ф (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.25, 14.05 «Смерть шпионам. Удар-

ная волна» Т/с (16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Легенды разведки» Д/с Нико-

лай Кузнецов (16+)
19.40 «Главный день». Дмитрий Марь-

янов (12+)
20.25 «Секретные материалы» Д/с

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

ной (12+)
23.40 «Следствием установлено» Х/

ф (16+)
03.05 «Девушка с характером» Х/ф

(16+)
04.25 «Зафронтовые разведчики» Д/

с (16+)
05.05 «Оружие Победы» Д/с (12+)

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».

Документальный 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 исто-
рии» (16+)

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

(16+)
20.00 Х/ф «Логан» (16+)
22.40 Х/ф «Скайлайн» (18+)
00.30 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)
02.20 Х/ф «Темная вода» (18+)
03.55 Х/ф «Азиатский связной» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Изве-
стия» (16+)

05.25 Д/ф «Мое родное. Квартира»
06.05, 09.25 Т/с «Операция «Дезертир»

(16+)
10.10 Х/ф «Шугалей»(16+)
12.20, 13.25 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
12.55 «Знание-сила» (0+)
15.30 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.50, 00.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
01.15, 03.20 Т/с «Прокурорская провер-

ка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 «Доброе утро»
10.15 Д/ф «Земля»
12.15 «Земля» (12+)
14.35 «Александр Зацепин. «Мне

уже не страшно...» (12+)
15.35 Концерт «Этот мир придуман

не нами»
17.40 «Ледниковый период». Новый

сезон (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых».
Кубок мэра Москвы (16+)
23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.25 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
06.00 Х/ф «Дневник свекрови» (16+)
10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести. День народного един-
ства

11.45 Х/ф «Штамп в паспорте» (16+)
16.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Пальма» (16+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» (16+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
02.25 Х/ф «Я все преодолею» (16+)

05.35, 08.20 Т/с «Близнец» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»

(16+)
12.00 Х/ф «Черный пес» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «По ту сторону смер-

ти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 Х/ф «Легенда о Коловрате»

(16+)
01.45 Т/с «Схватка» (16+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Наша Russia. Дайджест»

(16+)
14.00 «Игра» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на

Бали»(16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Финал» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.20, 08.15 «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» Т/с (16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.25 «Александр Невский» Х/ф (16+)
11.40, 13.15 «Демидовы» Х/ф (16+)
15.05, 18.20 «Без права на ошибку»

Т/с (16+)
20.00 «Крым» Х/ф (16+)
21.40 «Звезда» Х/ф (16+)
23.40 «Путь в «Сатурн» Х/ф (16+)
01.15 «Конец «Сатурна» Х/ф (16+)
02.50 «Бой после победы...» Х/ф (16+)
05.30 «Хроника Победы» Д/с (16+)

05.00 Х/ф «Азиатский связной» (18+)
05.20 Х/ф «Крепость: щитом и мечом»

(6+)
06.30 Х/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» (0+)
08.05 Х/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 2» (0+)
09.25 Х/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 3» (6+)
11.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 4» (6+)
12.35 Х/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица»(12+)
14.10 Х/ф «Три богатыря на дальних

берегах» (0+)
15.35 Х/ф «Три богатыря. Ход конем»

(6+)
17.05 Х/ф «Три богатыря и Морской

царь»(6+)
18.30 Х/ф «Три богатыря и принцесса

Египта» (6+)
20.00 Х/ф «Три богатыря и Наследни-

ца престола» (6+)
21.35 Х/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки» (6+)

23.05 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)

00.35 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)

01.55 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

03.05 Х/ф «Карлик Нос» (0+)
04.25 Х/ф «Три мушкетера» (16+)

05.05 Д/ф «Мое родное. Спорт»
05.45 Д/ф «Мое родное. Авто»
06.25 Т/с «Подлежит уничтожению»

(16+)
10.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный

кросс»(16+)
10.25 Х/ф «Самогонщики» (16+)
10.45 Х/ф «Три орешка для Золушки»

(16+)
12.35 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (16+)
15.35 Т/с «Отпуск за период службы» (16+)
19.40 Т/с «Отставник. Позывной «Бро-

дяга» (16+)
21.40 Х/ф «Турист» (16+)
23.45 Х/ф «Ржев» (16+)
02.00 Т/с «Назад в СССР» (16+)
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ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ
АНТЕНН

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

(Рома).

ГОРНЫЙ
МЁД

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

СВЕЖИЙ, 2021 года
с.Бедык

ПЯТНИЦА,  5 НОЯБРЯ

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

 НА  РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях
района.

Полугодовой
абонемент  -

 472 руб. 50 коп.

Если вы столкнулись с факта-
ми  коррупции  среди  государ-
ственных и муниципальных слу-
жащих и их недобросовестным
отношением к исполнению сво-
их должностных обязанностей,
вы имеете возможность обра-
титься по телефону на антикор-
рупционную  линию Главы КБР:
(8662) 40-89-70, 40-34-32; в про-
куратуру КБР: (88662) 40-45-51;
в прокуратуру Эльбрусского рай-
она: (86638) 4-32-11  и на теле-
фон горячей линии главы мест-
ной администрации Эльбрусско-
го  муниципального  района :
(886638) 4-25-95.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ

ЭЛЬБРУССКОГО
РАЙОНА!

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 НОЯБРЯ

СУББОТА,  6 НОЯБРЯ

05.25, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
(0+)

06.00, 10.00,12.00 Новости
07.00 «Доброе утро»
10.15 К 90-летию Игоря Масленнико-

ва. «Воспоминания о Шерлоке
Холмсе» (12+)

12.15 «Воспоминания о Шерлоке Хол-
мсе» (12+)

17.35 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Турин. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа

18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеаль-

ный мачо»
01.20 «Иммунитет. Токсины» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Х/ф «Дневник свекрови» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Пальма» (16+)
13.50 «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт (16+)
15.50 Х/ф «Укрощение свекрови» (16+)
18.05, 20.30 Х/ф «Укрощение свекро-

ви 2» (16+)
22.30 «Шоу Большой Страны» (12+)
00.55 Х/ф «Любимые женщины Каза-

новы» (16+)

04.30 Х/ф «Барсы» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 «Мои университеты. Будущее за

настоящим» (6+)
09.15, 10.20 Х/ф «Легенда о Коловра-

те» (16+)
12.00 Х/ф «Батальон» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «По ту сторону смер-

ти (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Жара KIDS AWARDS 2021»(0+)

01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
04.20 «Агентство скрытых камер»

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
15.00 «Игра» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.50 «Открытый микрофон»

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
00.00 «Такое кино!»(16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Спецдайд-

жест» (16+)
04.00 «Открытый микрофон. Дай-

джест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «Сделано в СССР» Д/с (12+)

06.20 «В небе «ночные ведьмы» Х/ф
(16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 «Без права на ошибку» Т/с (16+)
12.35, 13.15 «История военной раз-

ведки» Д/с (12+)
16.05, 18.20 «Разведчики» Т/с (16+)
21.55 «Тайная прогулка» Х/ф (16+)
23.40 «Демидовы» Х/ф (16+)
02.25 Д/ф «Генерал без биографии.

Петр Ивашутин»
03.15 «Александр Невский» Х/ф

(16+)

05.00 Х/ф «Три мушкетера» (16+)
06.00 Х/ф «Библиотекарь 2. Возвра-

щение в копи царя Соломона»
(16+)

07.40 Х/ф «Библиотекарь 3. «Прокля-
тие иудовой чаши» (16+)

09.25 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-
нах» (16+)

11.25 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка. Вторжение серебряного
серфера» (16+)

13.10 Х/ф «Лига выдающихся джен-
тельменов» (16+)

15.20 Х/ф «Авангард. Арктические
волки»(16+)

17.20 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
19.45 Х/ф «Джентельмены» (16+)
22.00 Х/ф «День курка» (16+)
23.55 Х/ф «Отель Артемида» (18+)
01.30 Х/ф «Подъем с глубины» (18+)
03.10 Х/ф «Акулье озеро» (18+)
04.25 Х/ф «Мерцающий» (18+)

05.15 Т/с «Снайпер. Офицер Смерш»
(16+)

08.15 Т/с «Отпуск за период служ-
бы» (16+)

12.10 Т/с «Отставник. Позывной
«Бродяга» (16+)

14.15 Т/с «Орден» (16+)
18.00 Т/с «Танкист» (16+)
21.40 Т/с «Пустыня» (16+)
01.50 Т/с «Балабол» (16+)

04.55, 06.10 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
07.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15«Воспоминания о Шерло-

ке Холмсе» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.

Турин. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа

18.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.10 Х/ф «Генералы песчаных карье-

ров»
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+) 02.45

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

04.20 Х/ф «Лекарство для бабушки» (16+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Т/с «Город невест» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дура» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь с испытательным

сроком»(16+)

04.50 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)

06.20 «Михаил Жванецкий» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 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+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «ШОУМАСКГООН» (12+)

22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама» с

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 «Кваргирник НТВ у Маргулиса».

НАИВ с симфоническим орке-
стром (16+)

01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «Барсы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 17.00 «Однажды в России. Спец-

дайджесты» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
17.30 «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «СуперБобровы. Народные

мстители»(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Спецдайджест»

(16+)

05.00 «Вовочка» Х/ф (16+)
06.40, 08.15 «Осторожно,бабушка!»Х/

ф (16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль»(12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Клоун Акула. Ана-
толий Окулов» (12+)

10.45 «Загадки века» Д/с «Великий
комбинатор ГУЛАГа - генерал
Нафталий Френкель» (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Заказчи-
ки Первой мировой войны. Тай-
на убийства эрцгерцога
Фердинанда» (16+)

12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Звезда» Х/ф (16+)
16.05, 18.30 «Разведчики» Т/с (16+)
18.15 «ЗАДЕЛО!»
22.10 «Тихая застава» Х/ф (16+)
00.05 «Приказ: огонь не открывать»

Х/ф (16+)
01.45 «Приказ: перейти границу» Х/ф (16+)
03.15 «Шел четвертый год войны...»

Х/ф (16+)
04.40 «Зафронтовые разведчики»

Д/с (16+)

05.00 Х/ф «Мерцающий» (18+)
05.40 Х/ф «Разборки в маленьком То-

кио»(16+)
06.45 Х/ф«Хоттабыч»(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+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 Документальный спецпроект (16+)
15.10 «Засекреченные списки. Адская

работа: на что мы готовы за
деньга?» (16+)

17.10 Х/ф «Решение о ликвидации»
(16+)

19.10 Х/ф «Братство» (16+)
21.25 Х/ф «9 рота» (16+)
00.10 Х/ф «Война» (18+)
02.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(18+)

05.00 Д/ф «Наша родная красота» (12+)
05.45 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (16+)
08.20 Х/ф «Три орешка для Золушки»

(16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент-2» (16+)

04.50, 06.10 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 К 80 й годовщине. «Парад 1941

года на Красной площади» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и На-

ходчивых. «60 лучших» (16+)
17.25 «Три аккорда». Финал (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше

всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф«На острие» (12+)
23.35 К 70-летию легендарного музы-

канта. «Вселенная Стаса Нами-
на» (16+)

00.50 Юбилей труппы «Цветы» в
Кремле (12+)

02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.20, 03.10 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с Город невест» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу«Дуэты»

(12+)
20.00 Вес ти недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Пара гнедых» (16+)

05.45 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-

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

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачныйответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 Х/ф «Черноморский Цугцванг.

Гибель теплохода Армения»
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение». Но-

вый сезон (16+)
23.00 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
02.25 Х/ф «Черный пес» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки» (16+)
14.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» (16+)
16.15 Х/ф «Самый лучший фильм»

(16+)
18.15 Х/ф «Самый лучший фильм-2» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
23.00 «Прожарка». «Галустян» (18+)
00.00 Х/ф «Самый лучший фильм 3-

ДЭ» (18+)
01.55 «Импровизация» (16+). 33 с.
02.45 «Импровизация» (16+). 34 с.
03.35 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Опасные тропы» Х/ф (16+)
07.20 «Тайная прогулка» Х/ф (16+)
09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах

№76» (12+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с

«Операция «Немыслимое». Сек-
ретный план Черчилля» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Война миров» Д/с «Мао про-

тив Хрущева» (16+)
14.00 «СМЕРШ.Дорогаогня»Т/с(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» Д/

с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Сыщик» Х/ф (16+)

02.15 «Хроника Победы» Д/с (16+)
02.40 «Разведчики» Т/с (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «Над законом» (16+)
08.10 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
10.10 Х/ф «День курка» (16+)
12.05 Х/ф «Джентельмены» (16+)
14.20 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
16.45 Х/ф «Темная башня» (16+)
18.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
20.55 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.20 «Территория заблуждений» (16+)

05.00 Т/с «Последний мент-2» (16+)
05.40 Х/ф «Ржев» (16+)
07.35 Т/с «Орден» (16+)
11.15 Х/ф «Турист» (16+)
13.20 Т/с «Пуля» (16+)
23.10 Х/ф «Шугалей» (16+)
01.20 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
03.30 Х/ф «Шугалей 3» (16+)

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

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

ПРОДАЖА.   РАЗНОЕ

ЖАЛЮЗИ.
Изготовление москитных сеток.
Тел.: 8918 721 37 65.

*СДАЮТ 3-комнатную квартиру на 1-м этаже, по пр. Эль-
брусскому, 35, инд. отопление, частично с мебелью. Оплата
15 тыс. + счётчики. Первые месяцы в счёт косметического
ремонта. Тел.: 8926 794 25 20.

*СДАЮТ здание по ул. Автогаражной,1. Два этажа: 1- кафе
на 150 мест, 2- гостиница на 18 мест. Тел.: 8928 700 22 72.

Предлагаю
УСЛУГИ  ПОМОЩНИЦЫ  ПО  ДОМУ:

генеральная уборка, глажка,
мытьё окон, уборка после ремонта.

Тел.: 8928 803 13 19.

КУПЯТ
*Квартиру за 500 тыс. руб. (по жилищному сертификату

для ветеранов боевых действий). Тел.: 8 938 914 63 55.
*Крупный рогатый скот. Тел.: 8928 700 45 46.

*Компьютер: современный ЖК-монитор, системник, ко-
лонки, веб-камера. Доставлю вам домой, установлю. Га-
рантия 12 мес. Цена 9700. Тел. 8-910-368-98-08.

*Кровать с матрасом (пользовались в чехле) и тумбы, в
хорошем состоянии, размер 1800х2000. На спинке неболь-
шой дефект (сломан кусочек багета) Цена 20000 руб. за ком-
плект. Торг. Тел.: 8928 724 38 69.

*Набор салфеток ручной работы в единственном экзем-
пляре. Цена 1500 руб. Тел :+7 928 718 54 77.

*Картофель рассыпчатый (размер чуть меньше средне-
го) былымский. Цена 30 руб./кг. Тел.: 8928 714 39 96.

ОРГАНИЗУЕМ  ПОЕЗДКИ
на рынок в Хасавюрт
на  микроавтобусе  Mercedes.

Тел.: 8928 082 27 58, 8928 693 81 01.

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 со-
ток. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, неда-
леко от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру.
Тел.: 8928 705 15 27.

*Земельный участок в с.Былыме, угловой, у феде-
ральной трассы, 25 сот., с фруктовым садом, коммуни-
кации подведены (газ, электроэнергия, вода). Цена 1
млн. руб. Тел.: 8988 836 84 78.

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

*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отл. состо-
янии, пл. 69м2, кухня, ванная, хозпостройки, недо-
строенное здание 80м2, сарай 16,9м2, гараж 29,9м2,
участок 2100м2, сад с молодыми деревьями, ул. 60
лет Октября, д.33.  Документы в порядке. Цена 2,5
млн. руб. Торг .  Тел.: 8928  914 51 30.

*СРОЧНО! Оборудованное помещение под мага-
зин, общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда,
все документы в порядке. Обращаться по тел.: 8928
077 71 73.

*Помещение, выведенное из жилого фонда, пл. 55
кв.м. Тел.: 8928 717 71 64.

*4-х комнатная квартира, по пр. Эльбрусскому, 40, 2-
ой этаж, с капитальным ремонтом. Тел.: 8926 282 60
38, Жанна.

*4-комнатная квартира, 4/5, два балкона, р-н «пен-
тагон», ул. Баксанская, 10. Цена 3 млн. 800 тыс. руб.
Возможен торг. Тел.: 8925 412 22 91.

*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре горо-
да, без ремонта, ул. Баксанская, 2.  Цена 1 млн. 350
тыс. руб. Тел.: +7 928 912 21 92.

*3-комнатная квартира, 2-й этаж, пр. Эльбрусский,
д.75, новая входная железная дверь, пластиковые окна
Берта. Цена: 1 500 000 руб. Тел.: 8928 084 42 87.

*3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремонтом,
с мебелью, инд. отопление, пр. Эльбрусский, 50 (око-
ло Пенсионного фонда). Тел.: 8928 080 31 54.

*3-комнатная квартира, 2/2, пл. 70 кв.м, в центре
города, потолки высокие, двухуровневые, паркет, де-
ревянные  двери, инд . отопление , стеклопакеты .
Тел.: 8928 718 66 50, 8928 700 72 62.

*3-комнатная квартира, 2-й этаж, пр. Эльбрусский,
81-24. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Земельный учас-
ток в Былыме (верхние сады), 15 сот., вода рядом.
Цена 130 тыс. или обмен на автомобиль. Тел.: 8928
916 45 70.

*2-комнатная квартира, ул. Отарова, 7. Тел. 8928 708
49 61.

*2-комнатная квартира, 1-й этаж, с разрешением на
пристройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 500 тыс. руб.
Тел.: 8988 836 84 78.

*2-комнатная квартира, 1 этаж, в доме, где "Бастион",
требуется ремонт. Цена 750 тыс. руб. Торг. Тел.: 8929
885 90 29.

*1-комнатная квартира, 3-й этаж, с ремонтом и ме-
белью 30,5 кв.м, горячая вода, стеклопакеты, без
долгов, со счётчиками на услуги, ул. Мизиева, 19. Тел.:
8988 729 56 07.

*Специалист, чтобы выровнять стену после установки
входной двери. За комментариями слежу. Тел.: 8963 168 26
72.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
       с днем рождения депутатов

Гулиева Музафара Исмаиловича
Тилова Хусея Умметовича
Тохаева Бориса Олиевича

Малкарова Мухамада Борисовича
Желаем здоровья, успехов в труде.

Совет местного самоуправления
Эльбрусского  района

РАСПРОДАЖА
качественной турецкой

брендовой спортивной одежды.
Цена 3000 за каждую единицу.

Тел.: +7928 694 11 22.

От всей души ПОЗДРАВЛЯЕМ наших ува-
жаемых тренеров по каратэ спорткомплек-
са "Геолог" Евгения Анатольевича МО-
ГИЛЕВЕЦ, Руслана  Анатольевича НА-
ХУШЕВА, Владимира Исмаиловича ЮНУ-
СОВА с профессиональным праздником!
Желаем здоровья, счастья, талантливых

воспитанников, наград и побед!
С благодарностью,

 родители и воспитанники.

Практически каждый мечтает жить в собственном доме. Самый простой способ осу-
ществить мечту - это приобрести земельный участок с ветхим строением, снести его
и построить новый дом. При этом эксперты Кадастровой палаты по Кабардино-Балкар-
ской Республике советуют соблюсти порядок, предусмотренный Градостроительным
кодексом РФ. Это поможет в дальнейшем быстро оформить право собственности на
новое строение.
Если старый дом не состоит на кадастровом учете, его можно просто снести, пред-

варительно отключив все коммуникации. А если сведения о строении внесены в Еди-
ный государственный реестр недвижимости (ЕГРН), необходимо уведомить орган ме-
стного самоуправления, на территории которого оно расположено, о намерении снести
строение. Уведомление направляется собственником или его законным представите-
лем не позднее, чем за семь дней до начала сноса. Способ направления уведомления
собственники выбирают самостоятельно. Это можно сделать лично, обратившись в
орган местного самоуправления или в офис МФЦ. Также, уведомление может быть
направлено почтовым отправлением, либо через портал государственных услуг. Пос-

Эксперты Кадастровой палаты
рассказали, как правильно снести

старый дом и построить
на его месте новый

ле этого объект можно сносить. О завершении работ по сносу дома также необходимо
уведомить орган местного самоуправления.

"Физический снос объекта недвижимости не означает, что сведения о нем исчезают
из реестра недвижимости, для этого необходимо снять его с кадастрового учета.
После сноса объекта капитального строительства необходимо обратиться в учётно-
регистрационный орган и снять объект с кадастрового учёта. Если этого не сделать,
сведения об объекте будут считаться актуальными и будут подлежать налогообложе-
нию", - поясняет начальник отдела обработки документов Кадастровой палаты по
Кабардино-Балкарской Республике Амина Шебзухова.
Документом-основанием для снятия объекта недвижимости с кадастрового учёта

является акт обследования. Это документ, в котором кадастровый инженер после
осмотра местонахождения объекта капитального строительства подтверждает пре-
кращение его существования. Исключение данных из реестра недвижимости происхо-
дит не позднее пяти дней после подачи заявления о снятии объекта с кадастрового
учета. За первое полугодие 2021 года жители Кабардино-Балкарии сняли с кадастро-
вого учета 321 объект капитального строительства.
Постановка на кадастровый учет нового дома осуществляется на основании Декла-

рации об объекте недвижимости, заполненной собственником земельного участка, и
технического плана.

"При планировании дома собственнику необходимо ознакомиться с правилами зем-
лепользования и застройки. Они утверждаются для каждого муниципального образо-
вания и содержат строительные нормы, установленные для конкретного населенного
пункта. Если построенный дом не будет соответствовать градостроительным нор-
мам, его могут признать самовольной постройкой и впоследствии снести", - уточнила
Амина Шебзухова.

ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ

 НА  РАЙОННУЮ   ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ   НОВОСТИ»
можно во всех почтовых
отделениях района.

Полугодовой    абонемент
- 472 руб.  50 коп.

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 об-
разовательных учреждений. За справками обращаться в
военный комиссариат Эльбрусского района по адресу: г.
Тырныауз, пр. Эльбрусский д. 56, тел.: 8(86638) 4-30-89.

К сведению
заинтересованных!

Выражаем искренние соболезнования Жене Юсуфов-
не УЗДЕНОВОЙ в связи со смертью свёкра Ахмата Ада-
мековича УЗДЕНОВА.
Коллектив МКУК "Районный краеведческий музей

им. О.М. Отарова"

Росреестр
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