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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В рамках поручения Главы КБР Казбека Кокова в апреле текущего года начнется строительство нового здания больницы.

Дорогие женщины
Эльбрусского района!
Примите сердечные
поздравления
с Международным женским
днем 8 Марта!
Символично, что один из самых прекрасных праздников приходится на начало весны, когда
оживает Земля, пробуждается
природа и под яркими солнечными лучами распускаются первые
цветы.
Этот день стал для всех нас
символом любви и красоты. Матери, жены, дочери – самые любимые и дорогие в жизни люди. С
вами неразрывно связаны вечные
человеческие ценности: Любовь,
Семья, Дети, родной Дом - всё,
что незыблемо и дорого нам на
этом свете. Благодаря вашим
ежедневным заботам в наших домах тепло и уютно, умными и
здоровыми растут наши дети,
спокойно и уверенно чувствуют
себя мужчины.
Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают вас от невзгод,
и ничто не омрачит женского
счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах. Здоровья
вам, душевного покоя и всего наилучшего!
И.о. главы
местной администрации
Эльбрусского
муниципального района
К.С. СОТТАЕВ

СТАНЕТ БОЛЬШИМ ПЛЮСОМ
В УСЛОВИЯХ РОСТА
ПОТОКА ТУРИСТОВ

Свет добра и нежности
День 8 марта, день единения
женщин всего мира, отмечается в нашей стране, как один из
самых светлых праздников.
Как первые лучи весеннего солнца пробуждают жизнетворные
силы природы, так неустанный
труд и нежность материнского
сердца вызывают к жизни всё
самое светлое и прекрасное в
человеке. Самой природой женщине дан бесценный дар творить
добро во имя жизни на Земле.
Низкий Вам поклон! Милые женщины, Совет женщин Эльбрусского муниципального района поздравляет Вас с наступающим
праздником 8 марта!
Пусть этот праздник согреет
Ваши сердца светом любви, благодарности и признательности
здоровья, материнской мудрости в воспитании детей.
Председатель
Совета женщин
Эльбрусского района
М.И. АХМАТОВА

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

Встреча

«ДИАЛОГ НА РАВНЫХ»
Встречу с учащимися старших классов
МОУ «СОШ №6» г.п. Тырныауза, в рамках всероссийского образовательного проекта провел Салих Байдаев - председатель Комитета Парламента КБР по промышленности,
транспорту, связи и дорожному хозяйству.
Во встрече приняли участие официальные
лица района. Мероприятие прошло в формате
диалога, где ученики задавали вопросы и делились своим мнением по
важным вопросам. Салих Байдаев рассказал о деятельности комитета и будущих планах, ответил на вопросы учащихся и поделился своим личным опытом. Диалог получился активным и насыщенным.
«На сегодняшний день важное значение в вашей жизни играет учёба
в школе и выбор будущей профессии. Подходите к этому вопросу ответственно и делайте свой выбор взвешенно. Желаю, чтобы каждый
из вас нашёл свой путь», - произнес напутственные слова Байдаев.
Напомним, что «Диалог на равных» - это федеральный проект, в
рамках которого проводятся встречи молодёжи с известными людьми из мира политики, спорта, культуры и бизнеса, чтобы наглядно
показать, что современная Россия – это страна возможностей, где
можно добиться успеха в любом регионе.

Действующая участковая больница в с.п. Эльбрус размещается в
здании 1936 года постройки и может принять на стационарное лечение
не более 20 человек. Она, как и прежде, будет функционировать, ее
отремонтируют, а новая больница поможет значительно снизить нагрузку.
Новое медицинское учреждение площадью 520 кв. м, рассчитанное
на 70 коек, будет оснащено необходимым медицинским оборудованием. В летний период здесь будет работать центр по борьбе с аллергией.
На постоянной основе - современное травматологическое отделение,
что, несомненно, станет большим плюсом в условиях роста потока
туристов.
Строительство в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения»
завершится к концу 2023 года.

Пресс-служба администрации Эльбрусского района

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Под председательством главы Эльбрусского муниципального района, председателя Совета МСУ ЭМР Хисы Тохаева состоялись публичные слушания по объекту "Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 "Всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус", расположенная на территории
Эльбрусского муниципального района.

Инициатором слушаний выступила проектная организация ООО
"НИИ ЮГПРОЕКТ" (гендиректор
С.М.Токумаев). Его участники заслушали доклад главного инженера
проекта А.В.Макагонова, который
дал развёрнутую картину по проектируемому объекту, подкрепив
свои слова демонстрацией графических материалов. Его также дополнил руководитель службы эксплуатации ВТРК "Эльбрус" департамента эксплуатации АО "КАВКАЗ.РФ" Анзор Метов. Затем они
ответили и дали пояснения для
присутствующих по целому ряду
позиций представленного проекта.
Представитель проектной организации заверил, что все прозвучавшие предложения и замечания чет-

ко зафиксированы и приняты к
сведению.
Подводя итоги слушания, Хиса
Тохаев сказал: "Объем предоставленной документации достаточно
серьезный, проведены необходимые расчеты и изыскания. Согласно докладу и заключениям, изложенным в представленной проектной документации (раздел ОВОС
"Оценка воздействия на окружающую среду"), мы понимаем, что
влияние на экологию сведено к
минимуму. В период строительства и дальнейшей эксплуатации
рассматриваемого объекта, исполнение указанных в проектной
документации мероприятий по охране окружающей среды должно
контролироваться соответствующими надзорными органами".
В итоге публичные слушания по
рассматриваемой теме были признаны состоявшимися и одобрены
с учетом замечаний и предложений.
Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время слушаний.
Фото автора

Юбилей
История Владика Казбековича Сидакова, горного инженера, отметившего 80-летний
юбилей, началась в далекой
Армении, хотя он давно уже
живет в нашем городке. Его
жизнь интересна, богата и
многогранна.

ПУТЬ
ДЛИНОЙ
В 80 ЛЕТ

Отец героя нашего рассказа,
Казбек Сергеевич, родился в с.
Саниба Республики Северная
Осетия-Алания. После школы
окончил Новочеркасский энергетический институт, откуда его по
распределению направили в Армянскую ССР, в местную ГЭС-2
поселка Джирахор. Его будущая
супруга, Евгения Парамазовна
Халапян, коренная жительница с.
Гуткун Кафанского района, преподавала в школе. Спустя некоторое время после знакомства молодые создали семью. 24 февраля 1942 года родился их первенец Владик.
(Окончание на 2-й стр.)
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Патриотическое воспитание

Проект, реализованный в Год памяти и
славы при поддержке Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации и ОАО "Российские железные дороги", получил своё продолжение в рамках
Года науки и технологий. Авторы и организаторы значительно дополнили экспозицию
научными достижениями, открытиями и
прорывными разработками отечественных
учёных.
Передвижной музей посетил министр просвещения, науки и по делам молодёжи КБР
Анзор Езаов, а также школьники, воспитанники кадетских школ республики, юнармейцы, студенты вузов и колледжей.
27 февраля учащимся 7 "А" класса МОУ
"Гимназия №5" удалось посетить этот уникальный передвижной музей. Поездку ребят
в город Нальчик на школьном микроавтобусе организовали директор гимназии Ф.Ч. Моллаева, классный руководитель Ф.В. Буранов и специалист по молодёжной политике
МУ "Управление образования" Эльбрусского муниципального района А.И. Атмурзаева.
Музей включает в себя 9 выставочных
вагонов. Каждый из них посвящен отдельному периоду 1940-х годов. Всего 13 тем и

"ПОЕЗД ПОБЕДЫ"
Передвижной музей, созданный в честь 75-летия Великой Победы, прибыл на
железнодорожный вокзал Нальчика 25 февраля. Столица Кабардино-Балкарии
стала 86-м субъектом, куда приехал "Поезд Победы".

свыше 150 скульптур. Кроме того, инсталляция включает в себя выставочную экспозицию из предметов и вещей времён Великой
Отечественной войны, а также мультимедийное сопровождение.
Музей "Поезд Победы" - это сплав традиции и новаторства, сочетание современных
технологий, исторической правды и неподдельных эмоций. Это своеобразная машина
времени, с помощью которой посетители погружаются в прошлое, и железнодорожный
состав несет их по дорогам войны через испытания и потери к Победе.
«Предвоенные годы - Великая Отечественная - Победа». По этому историческому маршруту посетителей ведет девушка Лидия.
Язык не поворачивается назвать ее вымыш-

ленным персонажем и говорить о ней как о
функции. Лидия - не просто аудиогид: это собирательный образ поколения, юная советская девушка. Ее судьба - это судьба страны. Лидия делится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления, опытом
Победы. В 1941-м ей девятнадцать: она пошла по стопам отца и стала машинистом паровоза. Вместе с Лидией ребята увидели
войну глазами свидетелей тех страшных и
героических событий.
Вот, что рассказали семиклассники о своей экскурсии:
- В первом вагоне выдают наушники с
аудиогидом и звучит вводная информация.
Каждый вагон посвящен какой-то теме: вот
мирные жители куда-то едут по своим де-

лам, а в следующем вагоне уже солдат везут на фронт. Перед нами возникают картины боевых действий: окопы, боеприпасы,
бой. Эмоции нарастают с каждым последующим переходом из вагона в вагон. Мы проходим санитарный вагон, банно-прачечный,
штабной. Очень много подробных деталей и
интересных предметов. Изможденные фигуры узников. Пассажиры поезда выполнены достаточно реалистично и порой, особенно боковым взглядом, сразу сложно
было сориентироваться, где живой человек
из экскурсантов, а где манекен. Интерактивные панели с функцией "тач". И, наконец, победители едут домой. А в последнем
вагоне можно присесть на скамейку и
вспомнить тех, кому мы благодарны за эту
Победу. Связывает всё увиденное в единый рассказ машиниста поезда Лидии. Её
голос, звучащий из наушников, ведёт нас
по составу и по жизни Лидии вдоль страшных событий тех военных лет.
Весь обратный путь все делились впечатлениями от увиденного. Мы благодарны
организаторам за такой проект.
Искренне рекомендуем по возможности
посетить "Поезд Победы"! Жаль, что в
Нальчике он будет всего три дня.
Следующей остановкой передвижного музея "Поезд Победы" стал город Минеральные Воды, затем поезд отправится в Черкесск.
Светлана ИОРДАН

ПУТЬ ДЛИНОЙ В 80 ЛЕТ

С женой, дочерьми и внуками
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Когда он отучился в 4 классах в
Джирахоре, родители переехали в
ближайший город Кафан, в поселок ГЭС-3, где был воздвигнута
электростанция второго каскада,
и глава семьи возглавил две электростанции. Там же, уже в новой,
недавно отстроенной школе, Владик получил среднее образование.
Сразу после этого успел поработать в Каджаранском медно-молибденовом комбинате, на Охчинском каскаде ГЭС, на ГЭС-3.
Поступить в вуз в первый год не
получилось, однако на следующий
удача улыбнулась парню, и он стал
студентом Ереванского государственного университета. Но вскоре его оттуда забрали в армию, где
он отслужил 2 года и 8 месяцев в
строительном батальоне в городе
Дубна Московской области.
В 1964 году молодого человека
демобилизовали и он вернулся домой. Через пару лет решил заново
поступить, но уже в Московский горный институт, по специальности
"технология подземной разработки
рудных месторождений полезных
ископаемых подземным способом".
Получил диплом, а вместе с ним и
звание лейтенанта, а после сборов
- старшего лейтенанта. Примечательно, что преддипломную практику потом Владик проходил в Тырныаузе, и судьба свела его с одной из
городских девушек, Рахимой Саубаровой. Их, можно сказать, познакомила спортивная площадка, которую
они посещали со своими друзьями.
После его отъезда они долгое вре-

мя продолжали переписываться и созваниваться.
По окончании вуза в 1971 г. он отправился на Родину, в Армению.
Там устроился помощником бурового мастера на подземных работах на Кафанском меднорудном
комбинате. Далее Владика перевели в геологоразведочную экспедицию горным мастером. К 1985 году,
проработав на разных должностях
и участках, стал уже начальником
шахты. В конце этого года Сидакова ждала заграничная командировка в Монголию на шахтостроительный участок рудника Бэрх. Там, в
шахтостроительном управлении, он
пробыл до конца 1991 г.

Здесь следует отметить, что в
1973 г. Владик женился на той самой жительнице Тырныауза Рахиме, и к моменту отъезда из Монгольской НР у них было две дочери,
Ильвина и Яна, которые уже учились в школе. Из Монголии семья
уехала чуть раньше в КабардиноБалкарию, а позже и Владик Казбекович к ним присоединился. Здесь
в 1992 году он вышел на пенсию и в
то же время трудился оператором
пульта управления на шахте "Главная" рудника "Молибден". Через 5
лет стал начальником дробильнотранспортного участка.
Далее в жизни Владика Сидакова
начался новый виток - его приняли
мастером производственного обучения в школу подготовки кадров
ШСУ, где обучали самым разным
специальностям. Потом он продолжил работу заместителем директора, а затем и директором учреждения. Приходилось даже ездить в г.
Сочи, чтобы дообучить работников,
занимавшихся строительством
спортивных комплексов в преддверии Олимпиады. В Учебно-курсовом комбинате (название ШПК поменялось к тому моменту) отработал до 2017-го года, когда деятельность школы фактически уже пре-

кратилась из-за банкротства ТШСУ.
В 2015 году Владик Казбекович
получил звание ветерана труда.
Супруга, Рахима Мухаметовна,
отучилась заочно на педагога, преподавала и в армянской, и в русской школах, когда они находились в
Армении. По возвращении в родной
город уже с семьей стала преподавать историю в школе №1 (ныне
лицей №1 им. К.С. Отарова). Дочери пошли по стопам мамы: Ильвина
отучилась на учителя химии, а потом и Яна стала педагогом-биологом, обе получили образование с отличием. Как и Рахима Мухаметовна,
обучали детей в лицее №1, в разные годы обе становились победительницами районного конкурса
"Учитель года". Сейчас мать и старшая дочь работают в Швеции, а
младшая живет и трудится в г. Дубна, где отслужил ее отец. У Ильвины и Яны по двое детей.
Сколько себя помнит, Владик Казбекович занимался спортом. В школе и институте - легкой атлетикой, а
потом увлёкся волейболом. В Тырныаузе постоянно посещал волейбольные турниры в спортивном комплексе "Геолог", где неоднократно
вместе с командой товарищей занимал призовые места, и в итоге, за

С коллегами по работе в Монголии (в верхнем ряду)

Евгения Парамазовна
и Казбек Сергеевич
верность своему плодотворному
увлечению, был награжден званием и кубком "Ветеран спорта". Всего несколько лет, как В. Сидаков перестал ходить на тренировки, и то,
в силу возраста.
За время работы герой нашего
рассказа многократно награждался различными грамотами и благодарностями от своего руководства, становился победителем
соцсоревнований.
Хочется рассказать и о родителях Владика Сидакова. Казбек Сергеевич, занимая различные должности, имел звание горного директора
административной службы III ранга;
в разное время получал медали "За
трудовое отличие", "За доблестный
труд в ВОВ", "За доблестный труд к
100-летию В.И. Ленина", нагрудные
знаки "Ударник девятой пятилетки"
и "Отличник соцсоревнования цветной металлургии", Благодарности от
Зангезурского рудоуправления; становился победителем соцсоревнований в 1973-м и 1977-ом годах: ему
присвоено звание Ветерана труда.
Евгения Парамазовна, родив 9 детей - 7 сыновей и двух дочерей, стала обладательницей медали "Материнская слава". Их дети выбрали
разные профессии, к сожалению,
одной сестры и двух братьев Владика Сергеевича уже нет на свете.
…Владик Казбекович и сегодня
ведет здоровый образ жизни, катаясь на велосипеде, гуляя по набережной города; обладая ясным
умом, интересуется всеми сферами жизни, всесторонне развивается. Мы желаем юбиляру долгих
лет жизни и бодрости духа, любви
близких и семейного благополучия!
Мадина ДЖУБУЕВА
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Спортивная гимнастика

В Нальчике прошло первенство спортобщества "Динамо" КБР
по греко-римской борьбе в рамках акции "Динамо" - детям России". Соревновались юноши 2007-2009 годов рождения.

СТАНУТ УЧАСТНИКАМИ
ПЕРВЕНСТВА СКФО

ВТОРЫЕ МЕСТА
НА ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ
В городе Ессентуки прошёл открытый турнир по спортивной гимнастике, посвящённый
памяти мастера спорта СССР В.В. Назарова.
Участниками соревнований стали более ста двадцати спортсменов разного возраста из республик Северного Кавказа, Ставропольского края и города Белгорода. Наградыоспаривали шесть
воспитанниц отделения спортивной гимнастики Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева. Вторые призовые места заняли Малика Буштокова и Даяна Иванова, выступавшие по первому юношескому разряду. Девочки занимаются под руководством тренера Натальи Губашиевой и тренерахореографа Инны Варакиной.
На снимке: во время награждения.
В спортивных школах

ВОСПИТЫВАЕТ ЧЕМПИОНОВ,
ВОВЛЕКАЕТ ДЕТЕЙ В ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Среди участников было 25 юных борцов из Эльбрусского района.
Из воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва имени
Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района лучший результат показал
учащийся средней школы №3 г. Тырныауза Алидар Хутуев. Он победил в весовой категории до 44 килограммов. Его тренером является
Музафар Ачабаев. Третьими призёрами стали: в весе до 41 килограмма - Альберт Тохаев (гимназия № 5), до 44 кг. - Ислам Джаппуев (средняя школа №3). Наставники Тохаева - заслуженный тренер
России Юрий Локьяев и Алим Балаев. Джаппуев занимается у Музафара Ачабаева.
Хорошо проявили себя на нальчикском борцовском ковре Расул Чипчиков и Омар Жеттеев (оба из средней школы №3). Они проиграли
схватки за третье место.
Два призовых места завоевали в соревнованиях ребята, занимающиеся в спортивной школе "Эльбрус". Третьими призёрами в весовой
категории до 57 килограммов стали Альберт Журтубаев (средняя школа
села Эльбрус) и Абиль Мирзаев (средняя школа посёлка Терскол). Их
тренируют Эльдар Боташев, Солтан Гулиев и Исмаил Хаджиев.

Спортивная школа олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района, как и
в другие периоды своей более чем полувековой истории, успешно решает задачи физического
воспитания детей, подготовки спортсменов высокого класса.
Сегодня в спортшколе, которую
возглавляет заслуженный тренер России Юрий Локьяев, функционируют
отделения греко-римской борьбы и
спортивной гимнастики. В 23 группах
начальной подготовки, тренировочной, спортивного совершенствования
и высшего спортивного мастерства
занимаются более 340 юношей и девушек, взрослых спортсменов. Создание филиалов в Кёнделене и Былыме позволило вовлечь в занятия
спортом сельскую молодёжь, там работают секции греко-римской борьбы.
Тренировочную и воспитательную
работу в СШОР ведут пятнадцать
тренеров.
Воспитанники спортивной школы
постоянно в числе участников соревнований разного уровня и регулярно
показывают высокие результаты. Вот
и в прошедшем году они оспаривали
награды в более чем сорока состязаниях - республиканских, всероссийских и международных. В основном
успехов добиваются борцы, ведь греко-римская борьба с момента открытия спортшколы стала основным её
отделением, в котором занималось и

тал почёта Омар Отаров, занявший три
первых и столько же вторых мест в
состязаниях разного уровня. Хорошие
результаты показали Мурат Отаров,
Алан Жеттеев, Заурбек Узденов, Алан
Хутуев, Джабраил Тилов, Ислам Джаппуев, Алидар Хутуев и другие юные
борцы. А всего более сорока ребят,
занимающихся в отделении греко-римской борьбы, стояли на пьедестале
почёта по итогам соревнований, многие из них - не один раз.

борцы и гимнасты добиваются благодаря квалифицированному тренерскому составу, которым располагает СШОР. Лучшими тренерами являются Юрий Локьяев, Аслан Хапаев, Музафар Ачабаев, Алим Балаев, Мухтар Узденов. Они воспитали
и подготовили высококвалифицированных спортсменов, которые добились значительных успехов во всероссийских и международных соревнованиях.

занимается сейчас подавляющее
большинство воспитанников.
Снова порадовал своих земляков
Жамболат Локьяев - главная звезда
из действующих сегодня борцов-классиков СШОР. Воспитанник заслуженного тренера России Юрия Локьяева
победил на чемпионате Европы в столице Польши - городе Варшава. Крупнейший международный турнир ГранПри в городе Ницца (Франция) выиграл Мурат Локьяев. Из следующего
поколения борцов на высокий уровень подготовки вышли Руслан Лукьяев, Азрет-Али Махиев, которые в
2021 году добились успехов в республиканских, межрегиональных и
всероссийских соревнованиях.
Шесть раз поднимался на пьедес-

О росте мастерства воспитанников
СШОР говорит и тот факт, что в 2021
году звание "Мастер спорта России
международного класса" присвоено
Жамболату Локьяеву, кандидатами в
мастера спорта стали Къурман Бапинаев, Руслан Лукьяев, Амаль Чеченов, Азрет-Али Махиев. Подготовлено
195 спортсменов массовых разрядов.
Из числа обучающихся в настоящее
время один носит звание "Мастер
спорта России международного класса", шесть являются мастерами
спорта, восемь - кандидатами в мастера, 237 имеют массовые спортивные разряды. Пятеро воспитанников
входят в различные сборные команды
Российской Федерации.
Высоких спортивных результатов

Наряду с подготовкой спортсменов
высокой квалификации, Спортивная
школа олимпийского резерва имени
Ю.К. Байзулаева в своей деятельности осуществляет физкультурнооздоровительную и воспитательную
работу среди детей, подростков и молодежи. Она направлена на укрепление их здоровья, всестороннее физическое развитие. Проводится целенаправленная работа по привлечению максимально возможного числа
детей и подростков к занятиям
спортом с целью развития их личности, утверждение здорового образа
жизни.
На снимках: момент тренировки;
воспитанники СШОР.
Фото Жамала Хаджиева

Победитель и призёры станут участниками первенства Северо-Кавказского федерального округа. Соревнования состоятся в г. Каспийске
в этом месяце.
На снимках: призёры первенства.

В ЧИСЛЕ ПРИЗЁРОВ
Город Нальчик стал местом проведения первенства КБР по
греко-римской борьбе среди юниоров до 23 лет.
Соревнования были отборочными к первенству Северо-Кавказского федерального округа. Путёвку на него завоевал воспитанник
Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района Али Кочкаров. Он вошёл в число призёров в весовой
категории до 60 килограммов. Наставники спортсмена - Аслан Хапаев
и Махмуд Башиев.

На снимке: на пьедестале почёта.

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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Патриотическое воспитание
На «Уроке мужества» в 6-м кадетском классе МОУ «СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.Г.
Кузнецова» побывали военком Эльбрусского района майор Мурат Хацуков, руководитель «Боевого
братства» Эльбрусского района, подполковник в отставке Магомед Айшаев, подполковник МЧС Аскер Кушхов,член ДОСААФ, Союза ветеранов Афганистана Борис Синдеев. Мероприятие провела
классный руководитель Д.А. Назарян.

ДА ЗДРАВСТВУЮТ ОТЕЧЕСТВА ГЕРОИ!

СРЕДИ ПРИЗЁРОВ - НАШИ СТУДЕНТКИ
В Нальчике состоялся VI Региональный чемпионат "Молодые профессионалы". Своё мастерство участники демонстрировали в разных номинациях. На площадке Торгово-технологического колледжа проходил конкурс в компетенциях "Поварское дело" и "Выпечка осетинских пирогов".
В течение трёх дней конкурсанты выполняли задания по модулям. В первой компетенции по девяти модулям в течение двенадцати часов требовалось изготовить восемь блюд, а во второй - по семи модулям за шестнадцать с половиной часов - 28 пирогов.
По результатам чемпионата участники из Эльбрусского регионального колледжа вошли в тройку лучших профессионалов республики. Танзиля Казиева стала
призёром в компетенции "Поварское дело", а Амина Джаппуева - в компетенции
"Выпечка осетинских пирогов". В ходе торжественной церемонии награждения
девушкам вручены бронзовые медали, дипломы и Благодарственные письма.
Большая заслуга в этих достижениях принадлежит преподавателям колледжа Сакинат Магомедовне Отаровой и Лейле Абдурахмановне Мурачаевой.
Они в очередной раз продемонстрировали свой профессионализм и умение
передать обучающимся все необходимые знания и навыки, которыми должен
обладать мастер своего дела. Конкурсанты и их наставники выразили благодарность директору колледжа Мухтару Магомедовичу Отарову за подготовку
и организацию участия в региональном чемпионате.
Наш корр.
На снимке: призёры чемпионата с наставниками.

ЯРКИЙ
ПРАЗДНИК
В СЕЛЕ
- Маленькая Балкария, а в те времена - пять балкарских горских обществ,
не смогла бы расцвести и дать своему
народу силу, мужество и гордость,
если бы не Россия. Россия как щедрая
мать собрала малые народы под своё
крыло, бережёт их культуру, традиции, обычаи, язык. Мы живем с вами в
огромной и прекрасной стране, а наша
Кабардино-Балкария является её частью. Желаем всем народам нашей
необъятной Родины мира, спокойствия
и благополучия!
Такими словами ведущие открыли фольклорный конкурс-фестиваль, посвященный 195-летию добровольного вхождения Балкарии в состав Российской
Федерации. Фееричное мероприятие состоялось в ДК села Былым, участие в
нём приняли практически все учащиеся местной средней школы им. А.М.
Ахматова, подготовившиеся со всей ответственностью. Активно помогли ребятам родители, накрывшие богатые столы со множеством национальных блюд.
В основе конкурса лежало представление каждым классом своего стола,
декламация стихов на родном и русском языках, а всё это оценивало жюри в
составе первого заместителя главы администрации Эльбрусского района Арслана Улимбашева, начальника Районного управления культуры Жаннет Толгуровой и художественного руководителя Дворца культуры им. К.Кулиева Поузии Чофановой.
Школьники приняли участие в конкурсах тематических рисунков и поделок,
сыграли в народные игры, увлёкшие многих, исполнили песни и зачитали
стихотворения, пожелания на двух языках, показали русские, балкарские и
кабардинские танцы и т.д.
Руководством ДК был оформлен также колоритный музейный уголок, вызвавший интерес среди собравшихся, с национальной одеждой старого образца, предметами быта, мебелью, декором.
По итогам победителям всех номинаций были вручены Почетные грамоты и
ценные призы, приобретенные главой села Магомедом Тебердиевым.
На фестивале присутствовали старейшины Былыма, директор школы, оказавший большую поддержку в организации, работники дошкольного отделения, родители и другие жители села. Вечер понравился всем, вызвав исключительно положительные эмоции.
Мадина ДЖУБУЕВА

Организаторы и гости внеклассного
мероприятия ставили перед собой общие цели: воспитание у кадетов чувства
любви к Родине, гордости за свою страну, уважительного отношения к государственным и общественным ценностям;
формирование глубокого осознания гражданского и воинского долга перед своим
Отечеством; сохранение памяти о воинской славе России, ее героях, содействие проявлению заинтересованности
в изучении исторического наследия своей страны. Ребята познакомились с историческими фактами времён ВОВ, войны в Афганистане, со службой военнослужащих в мирное время.
Школа носит имя Василия Григорьевича Кузнецова. Оно также присвоено ули-

цам в городах Нальчик и Кривой Рог. О
Герое Советского Союза рассказал ученик
кадетского класса Константин Шогенов.
Великая Отечественная война - это
страшная, тяжёлая страница в истории
нашей страны. Голод, холод, оккупации,
концлагеря - советский народ вынес всё,
смог не только выиграть войну, но и освободить страны Европы от фашистских
захватчиков. Подвиги наших предков - это
пример мужества, отваги и чести. Новое
поколение должно знать и помнить о них.
Кадеты, готовясь вместе с классным
руководителем к "Уроку мужества", записали видео с постановкой реконструкции
Дня Победы, как они себе это представляют.
Затем речь шла о войне в Афганистане.

Она длилась девять лет… Девять лет лилась кровь… Там погибли, выполняя свой
интернациональный долг, наши земляки
Юрий Андемирканович Хаджиев и Арсен
Тарханович Шамурзаев. Оба награждены орденом Красной Звезды посмертно.
Участники мероприятия почтили память героев войн минутой молчания.
Гости выступили перед кадетами с воспоминаниями, наставлениями и пожеланиями. Военный комиссар рассказал ребятам о том, как служат в армии сейчас.
В завершение ребята сфотографировались вместе с гостями. Этот снимок
для кадетов станет напоминанием обо
всём, что они узнали на "Уроке мужества".
Светлана НИКОЛАЕВА

В минувшую субботу на въезде в г.п. Тырныауз состоялся мастер-класс Ю.К. Гуданаева педагога дополнительного образования МБУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества имени М.Х. Мокаева". Он проходил в форме соревнований среди школьников по ракетомодельному спорту, которые посвящались Дню защитника Отечества.

МАСТЕР-КЛАСС ЮРИЯ ГУДАНАЕВА
оснащено. Использовались ракеты, изготовленные самими обучающимися на занятиях по ракетомоделированию. Состязания проходили в классе моделей S-3A
(система спасения парашют) и S-6A (система спасения стример (лента).
Как и положено на соревнованиях, было
утверждено жюри из состава незаинтересованных членов коллектива, на старте
работали сами участники. Судьи-хронометристы - обучающиеся Саид Балаев и
Арсен Узденов, начальник старта - Альберт Чеккеев, главный секретарь - педагог допобразования В.Г. Иванова.
Дети были заинтересованы в результа-

тах, организованы, самостоятельны и активны. Мероприятие прошло на высоком
профессиональном уровне.
Состоявшийся мастер-класс стал не
только площадкой по обмену опытом для
педагогов, но и прекрасным мотивационным поводом для воспитанников детского объединения "Ракетомоделирование".
В классе моделей S-3А 1-е место завоевал Ибрагим Моллаев, Ибрагим Ахматов
на 2-м месте, а у Марата Ойтова - 3-е. В
классе моделей S-6A ТауланБайдаев стал
первым, Хаджи-Омар Джантуев - вторым,
Алим Чеккеев на 3 месте.
Светлана ИОРДАН

СВЕДЕНИЯ ОБ АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ ДОМОВ
ВНЕСУТ В РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ

ное состояние может быть аварийным", поясняет директор Кадастровой палаты
по КБР Анна Тонконог.
Самостоятельно гражданам найти информацию об аварийности недвижимости затруднительно, так как обязанности
по ведению реестров аварийного жилья
в открытом доступе у региональных и муниципальных властей нет. Поэтому наиболее доступным способомполучения такой информации является запрос в муниципальный орган власти. При этом срок
ответа на обращение составляет 30 дней,
а это не совсем удобно при совершении
сделки.
Наличие сведений о признании дома
аварийным в выписке из ЕГРН, позволит
обеспечить максимальную защиту прав
граждан, повысить уровень информированности населения.

Цели и задачи ставились традиционные - формирование навыков, закрепление знаний, ориентировка на местности,
отслеживание и доставка моделей на старте. Соревнования состоялись на специально подготовленной площадке с соблюдением всех правил по технике безопасности. Следует сказать, что Юрий Казакович - Почётный работник образования
РФ, мастер спорта, спортивный судья
всероссийской категории. У него есть
чему поучиться. И, конечно же, мероприятие было безукоризненно методически
Росреестр

С 1 февраля 2022 года органы региональной и муниципальной власти обязаны направлять в Росреестр информацию
о том, что многоквартирный дом признан
аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, или о признании жилого дома
непригодным для проживания. Эти данные ведомство включит в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН)
и по запросу предоставит заявителю.
При этом органы государственной власти и органы местного самоуправления
обязаны в срок до 1 июля 2022 года направить в Росреестр все решения о признании многоквартирногодома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции,
или о признании его непригодным для проживания, принятые ещё до 1 февраля 2022
года. Документы должны быть направленны в электронном виде или в форме электронных документов, что позволит оперативно внести сведения об аварийных объектах в ЕГРН.
"Не имея информации о состоянии многоквартирного дома гражданин может приобрести квартиру, не зная о том, что приобретает аварийное жилье. Как правило состояние дома покупатель может оценить
только визуально. Но даже при внешне нормальном состоянии дома его конструктив-

4 марта 2022 года

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

5

Вебинар

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ РАБОТЫ
В 2020 году МОУ "СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.Г.Кузнецова" г.п. Тырныауз вошла в
федеральный проект "Современная школа" национального проекта "Образование". В рамках
этого проекта в школе создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В течение полугода в образовательном учреждении велась работа по созданию
современной образовательной среды, для чего были переоборудованы два кабинета.
Своеобразным подведением итогов работы стал республиканский вебинар по теме
"Центр образования цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста", совместные образовательные проекты - пространство для создания условий сетевого взаимодействия
в реализации образовательных программ НОО, ООО,
СОО", который вела заместитель директора по воспитательной работе СОШ №6 Л.Т.
Будаева. В вебинаре приняли
участие более 50 педагогов
КБР.
Открывая онлайн-встречу,
Лиза Таукановна отметила,
что основной целью "Точки
роста" является формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков по предметным областям, а также
внеурочной деятельности. Она
рассказала, что в первую половину дня в специализированных кабинетах проходят
уроки по трём обозначенным
предметам: "Технология", "Информатика", "ОБЖ". А потом
ребят ждут занятия в рамках
внеурочной деятельности: "Дизайн помещений", "3D-моделирование и визуализация" и дополнительного образования
ДООП: "Этикет", "Play, Learn

and Grow… Together!" ("Волшебный английский"), "Шахматы", "БПЛА", "Первоначальная
военная подготовка" и "Первая
медицинская помощь". Здесь
занимаются во внеурочное
время и получают дополнительное образование 236 человек.
С использованием оборудования Центра регулярно проходят мероприятия. Проведено 20 открытых уроков, акций,
праздников, конкурсов и т.д.
Подводя итоги, Л.Т. Будаева заметила, что изначально
поставленные задачи выполнены, за небольшой период
работы Центра жизнь обучающихся существенно измени-

лась. У них появилась возможность постигать азы наук и осваивать новые технологии, используя современное оборудование. Но самое главное, в
Центре дети учатся общаться,
работать в группах, совершенствуют коммуникативные навыки, строят продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Благодаря
этому они показывают хорошие результаты при участии в
различных конкурсах, заметно повысилась успеваемость.
Затем слово предоставили
учителю ОБЖ и педагогу допобразования Диане Аслановне Назарян, учителю начальных классов и педагогу допол-

нительного образования Малике Магомедовне Этезовой, педагогу ДО Махмуду Юсуповичу Ульбашеву. Они поделились
опытом своей работы.
В завершение вебинара,
Лиза Таукановна сказала: "Бесспорно, что проект очень важный, инновационный, открывающий новые подходы в современном образовании, к которому сегодня предъявляются
иные требования, чем были
вчера. Качественное образование - реальная путевка в жизнь,
а потому само название "Точка
роста" определяет основные
цели, задачи и содержание деятельности Центра".
Светлана ИОРДАН

Наркомания
В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков 2
марта в ГБПОУ «Эльбрусский региональный
колледж» прошло мероприятие «Скажи наркотикам - нет!». Мероприятие было организовано мастером производственного обучения
А.Р. Сапаровой и куратором Л.Р. Ольмезовой.

«Скажи наркотикам - нет!»

Во встрече приняли участие главный специалист отдела по молодёжной политике администрации Эльбрусского муниципального района Мурат Малкаров и
инспектор ПДН старший лейтенант полиции Айгуль Абдулаева.
Вначале студенты рассказали «Сказку про вредные привычки» Е. Урусовой.
Затем был продемонстрирован документальный фильм, в котором отражена суть
проблемы наркомании. Он не оставил равнодушным никого из присутствующих.
Далее А. Абдулаева и М. Малкаров обсудили с ребятами эпизоды фильма о
жизни в наркотической зависимости. Студенты осознают всю остроту проблемы,
ведь наркотическая зависимость вносит существенные и страшные коррективы в
жизнь не только наркомана, но и всех тех, с кем она связана. Завершилось
мероприятие ответами на вопросы студентов, которые были очень активны в
обсуждении.
Вопросы звучали разные, но ответ на них всегда один: «Скажи наркотикам - нет!»
ОГИБДД информирует

Провели акцию «Письмо водит елю»
открытках ребята попросили водителей соблюдать Правила дорожного движения, не игнорировать дорожные знаки и сигналы
светофора, быть внимательными на проезжей части и вблизи пешеходных переходов. Автолюбители внимательно выслушали
школьников и не остались равнодушными, читали письма и благодарили ребят за важную и нужную информацию, которая помогает
участникам дорожного движения вспомнить о самом важном - безопасности и сохранении жизни.
В завершение встреч кадеты призвали водителей быть настоящими защитниками не только своих семей, но и всех участников
дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителем
Общественного совета при ОМВД России по Эльбрусскому
району Зухрой Газаевой и девочками-кадетами поздравили
всех мужчин-водителей праздником.
Воспитанники кадетского класса МОУ «СОШ №6 им. В.Г.
Кузнецова» города Тырныауза, девочки-кадеты собственноручно подготовили открытки в виде символа праздника и написали на них слова поздравления и призыва к сохранению
жизни на дороге.
Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили для вручения важных посланий, написанных школьниками. В своих

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
по объекту: Пассажирская подвесная канатная дорога EL9
"Всесезонного туристко-рекреационного комплекса
"Эльбрус".

Инициатор публичных слушаний: ООО " НИИ ЮГПРОЕКТ" (ген. директор С.М.Токумаев).
Тема публичных слушаний: Пассажирская подвесная канатная
дорога EL9 "Всесезонного туристко-рекреационного комплекса "Эльбрус".
Дата проведения: 01.03.2022 год.
Количество участников: 18 человек.
В результате обсуждения объекта: Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 "Всесезонного туристко-рекреационного комплекса "Эльбрус" принято решение:
1. Признать публичные слушания по объекту: Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 "Всесезонного туристко-рекреационного комплекса "Эльбрус" состоявшимися, с учетом замечаний и предложений.
2. Публичные слушания по объекту: Пассажирская подвесная канатная дорога EL9 "Всесезонного туристко-рекреационного комплекса "Эльбрус" одобрить, с учетом замечаний и предложений.
3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить
на сайте в сети "Интернет" итоговый документ (заключение о результатах публичных слушаний).
Председатель Х.ТОХАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №85
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
28 февраля 2022 г.
О закреплении территорий Эльбрусского муниципального района
за муниципальными общеобразовательными организациями, реализующими программы начального, общего и среднего образования
на 2022-2023 учебный год
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 "Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования", приказом
Министерства просвещения Российской Федерации № 707 от 08 октября 2021 года "О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 года № 458 "Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования", в целях соблюдения конституционных прав граждан
при приеме на обучение в муниципальные общеобразовательные
организации, местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить территории за муниципальными общеобразовательными организациями Эльбрусского муниципального района согласно приложению.
2. Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования:
2.1. обеспечить прием граждан, проживающих на территории Эльбрусского муниципального района, закрепленной за муниципальной
общеобразовательной организацией, и имеющих право на получение
общего образования;
2.2. в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020
года № 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" с учетом изменений, внесенных приказом
Министерства просвещения Российской Федерации № 707 от 08
октября 2021 года, общеобразовательные организации принимают
заявления о приеме на обучение лиц, проживающих на закрепленной
за общеобразовательной организацией территории, имеющих право
на внеочередное, первоочередное и преимущественное зачисление
в общеобразовательную организацию, с 1 апреля до 30 июня. Заявления иных лиц принимаются с 6 июля по 5 сентября;
2.3. вести постоянный учет и своевременное выявление детей, не
обучающихся в образовательных организациях;
2.4. осуществлять формирование контингента обучающихся с учётом территорий, закреплённых настоящим постановлением.
3. Признать утратившими силу постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района №34 от 4 февраля
2021 года "О закреплении территорий Эльбрусского муниципального района за муниципальными общеобразовательными организациями, реализующими программы начального, общего и среднего образования на 2021-2022 учебный год" с 10 марта 2022 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района: https://elbrus.kbr.ru.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района К.С. СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского
района www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №86
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1 марта 2022г.
О внесении изменений в Постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 25.08.2016г. №151 "Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению контроля за
сохранностью и использованием по назначению муниципального
имущества Эльбрусского муниципального района КБР и ее состава"
В связи с обращением начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление местной администрации Эльбрусского
муниципального района от 25.08.2016г. №151 "Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению контроля за сохранностью и
использованием по назначению муниципального имущества Эльбрусского муниципального района КБР и ее состава" изменения утвердив, состав комиссии по осуществлению контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества
Эльбрусского муниципального района КБР согласно Приложения №1.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте
местной администрации Эльбрусского муниципального района в сети
"Интернет" по адресу elbrus.kbr.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Салихова М.Х.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района К.С. СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского
района www.el.adm-kbr.ru)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА
зить по краю» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (0+)
03.10 «Давай поженимся!»
(16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.25, 06.10 Х/ф «Карнавал» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем»
(16+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте
- путешествии «Жизнь дру05.25 Х/ф «Невезучая» (16+)
гих» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+) 07.05 Х/ф «Жених для дурочки»
(16+)
14.05 «Порезанное кино»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
(16+)
15.15 Х/ф «Любовь земная» (16+) 11.30 Х/ф «Мама поневоле» (16+)
17.05 Х/ф «Весна на Заречной 14.30 Х/ф «Самая любимая» (16+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит»
улице» (16+)
(16+)
18.55 Юбилейный концерт Олега
Газманова (12+)
21.05 Местное время
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Я все начну сначала»
21.20 «Голос. Дети». Новый се(16+)
зон (0+)
01.30 Х/ф «Женщины» (12+)
22.55 Д/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 «Андрей Миронов. Сколь- 05.40, 08.20 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
20.00 «Маска». Новый сезон (12+)
23.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.25 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Гастролеры» (16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
(16+)
08.50 Т/с «Благословите женщину» (16+)
13.15 Х/ф «Демидовы» (16+)
16.35, 18.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
01.10 Х/ф «Жестокий романс»
(16+)
03.35 Х/ф «Летучая мышь» (16+)

07.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «На острие» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Бородач» (16+)

05 .0 0 «Сам ые шо кирующ ие
гипотезы» (16+)
05 .4 0 Х/ ф « Библ иот екар ь 2.
Возвращение в копи царя
Соломона» (16+)
07 .1 5 Х/ ф « Библ иот екар ь 3.
Проклятие иудовой чаши»
(16+)
08.55 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

06.00, 08.15 Х/ф «Небесные
ласточки» (16+)

10.55 Х/ф «СуперБобровы» (16+)
12.50 Х/ф «Призрак» (16+)
15 .0 0 Х/ ф « Па ре нь с на ше го
кладбища» (16+)
16.50 Х/ф «ДМБ» (16+)
18.30 Х/ф «Брат» (16+)
20.35 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.10 Х/ф «Сестры» (16+)
00.55 Х/ф «Кочегар» (16+)
02.25 Т/с «Кремень»
05 .00 Т/ с «В ременно не до ст упен» (16+)
07.40 Х/ф «Не могу сказать
«прощай» (16+)
09.20 Т/с «Большое небо» (16+)
22.30 Т/с «Игра с огнем» (16+)
02.10 Т/с «Мама в законе»
(16+)

ВТОРНИК, 8 МАРТА
05.30 Х/ф «Моя любовь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России»
(16+)
08.05 Х/ф «Три плюс два» (16+)
10.10 «Будьте счастливы всегда!»
Праздничный концерт в Кремле (12+)
12.10 «Девчата». 60 лет знаменитой комедии (0+)
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки»
(16+)
15.30 Праздничный концерт «Объяснение в любви» (12+)
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (16+)
21.00 «Время»

21.20
23.35
01.40
02.25
03.15
03.55

Х/ф «Красотка» (16+)
Д/ф «Женщина» (18+)
«Наедине со всеми» (16+)
«Модный приговор» (0+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)

05.40 Х/ф «Завтрак в постель»
(16+)
09.40, 11.30 Х/ф «Москва слезам не
верит»(16+)
11.00, 20.00 Вести
13.05 Х/ф «Большой» (16+)
17.00, 02.20 Х/ф «Служебный роман» (16+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «Серебряные коньки»
(16+)
00.00 Х/ф «Лед 2» (16+)

0 5 . 3 5 Т / с « Мо р с кие д ь яв о л ы .
Судьбы» (16+)
07.35, 08.20 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.40 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
22.10 «Все звезды для любимой».
Праздничный концерт (12+)
00.20 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
03.30 Т/с «Гастролеры» (16+)

07.00 «Comedy W oman» (16+)
11 . 0 0 « О д н а ж д ы в Р о с с и и »
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский стендап»
(16+)
23.00 Х/ф «Холоп» (16+)
01.05 «Бородач» (16+)
06.00 «Не факт!» (12+)
06.25, 08.15 Х/ф «Трембита» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.30 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «Маргарита
Назарова» (16+)
00.15 Т/с «Граф Монте-Кристо»
(16+)
05.00 Т/с «Кремень»
05.40 Т/с «Кремень. Освобождение»
09.25 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
12.50 Х/ф «Заложница» (16+)

14.40
16.50
19.00
20.55
23.05
00.55
02.30
04.00

Х/ф «Заложница 3» (16+)
Х/ф «Ледяной драйв» (16+)
Х/ф «Небоскреб» (16+)
Х/ф «План побега» (16+)
Х/ф «План побега 2» (18+)
Х/ф «План побега 3» (18+)
Х/ф «Все и сразу» (18+)
«Тайны Чапман» (16+)

05.00, 03.15 Х/ф «Принцесса на бобах» (16+)
06.45, 01.50 Х/ф «Три орешка для Золушки» (16+)
08.20 Х/ф «Морозко» (16+)
09.55 Х/ф «Каникулы строгого режима» (16+)
13.00 Х/ф «Классик» (16+)
15.05 Х/ф «Гений» (16+)
18.20 Х/ф «Отпуск по ранению»
(16+)
22.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
00.00 Х/ф «Жги!» (16+)

СРЕДА, 9 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 02.10, 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 «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Кто такой этот Кустурица?»
(16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу
(12+)

14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)
07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с«Универ.Новая обща-

га»(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
20.00 Т/с «Батя» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
00.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.20 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.30 Х/ф «Сверстницы» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир».Токшоу (12+)
13.35 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
13.50, 14.05,03.50 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(16+)
18.50 «Освобождая Родину» Д/с

«Битва за Крым. Крах Готенланда» (16+)
19.40 «Главный день». «Московский
международный фестиваль
мира-89 и Стас Намин» (16+)
20.25 «Секретные материалы» Д/с
(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метанной (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (16+)
01.30 Х/ф «Женщин обижать не рекомендуется» (16+)
02.55 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам «совершенно секретно»
03.40 «Оружие Победы» Д/с (12+)
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
Документальный спецпроект
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «План побега» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» (16+)
05.25 Х/ф «Морозко» (16+)
06.40, 09.25 Х/ф «Каникулы строгого
режима» (16+)
10.00, 13.25 Х/ф «Гений» (16+)
13.40 Х/ф «Оружие» (16+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 01.25, 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 «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Александр Зацепин. «Мне уже
не страшно...» (12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение»
(16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.55 Т/с«Возвращение Мухтара»(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)

00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)
07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+)
20.00 Т/с «Батя» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф«Мужчинасгарантией»(16+)
00.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.20, 13.50, 14.05, 04.10 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
09.20 Х/ф «Ульзана» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу

(12+)
13.35 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Освобождая Родину» Д/с «Битва за Крым. Крах Готенланда»
(16+)
19.40 «Легенды науки». Михаил Чумаков (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем»(12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тайги»
(16+)
01.25 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
02.55 Х/ф «Просто Саша» (16+)
05.00, 06.00, 04.25 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «План побега 2» (18+)
02.15 Х/ф «План побега 3» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.25 Т/С «Улицы разбитых фонарей3» (16+)
06.45 Х/ф «Оружие» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Обмен» (16+)
13.40 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)
17.45 Т/с «Условный мент-2» (16+)
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «Модный приговор» (0+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10«Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.05 Х/ф «Убийства в стиле Гойи»
(18+)
01.00 «Лариса Голубкина. «Прожить,
понять...» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф«Серебряныеконьки»(16+)
03.20 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)
04.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Следствие вели.. (16+)

21.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.10 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Гастролеры» (16+)
07.00, 18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

07.40, 09.20, 13.25, 14.10, 18.40, 21.25
Т/с «Гаишники. Продолжение» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Ульзана» (16+)
01.45 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (16+)
02.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
(16+)
04.15 Д/ф «Резидент Мария»
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
(16+)
21.55 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в отеле
Эль Рояль»(18+)
02.20 Х/ф «Пассажиры» (18+)
03.45 Х/ф «Черный скорпион» (18+)
05.00, 09.00,13.00 «Известия» (16+)
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Большое небо»
(16+)
18.50 Т/с «Условный мент-2» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир» (12+)
01.35 Т/с «Свои-2» (16+)
04.15 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)

СУББОТА, 12 МАРТА
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Иммунитет. Идеальный телохра нитель»(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 Х/ф «Ширли-мырли»
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.05 Х/ф«Стендапер по жизни»(16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (0+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
08.55 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Синдром недосказанности» (16+)
14.30 Т/с «Я все помню» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Срок давности» (16+)
01.10 Х/ф «Любить и верить» (16+)
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Должок» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Галина
Коньшина (16+)
23.25 «Международная пилорама» с

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.20 Т/с «Полицейский с Рублевки,
(16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.35 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

пашным». «Владимир Ефимов.
Акробаты на дорожке» (12+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведевым» Д/с «Расстрел царской
семьи. Судьбы палачей» (12+)
11.40 «Война миров» Д/с (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «Личный номер» (16+)
16.20, 18.30 Х/ф «Ва-банк» (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петровым (16+)
19.00 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный
удар»(16+)
21.00 «Легендарные матчи». «Хоккей.
ОИ-1984. СССР-Чехословакия.
2.0. Решающая игра» (12+)
00.30 Х/ф «Василиса» (16+)
02.20 Х/ф «Опасно для жизни!» (16+)

05.20 Х/ф «На златом крыльце сидели...» (16+)
06.35, 08.15 Т/с «Опасно для жизни!»
(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.45 Х/ф «Лохматый папа» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»
(16+)

Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
ЮТА (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Гастролеры» (16+)

11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Наука и техника» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.10 «Запрещенка: кто на ней делает
деньги?». (16+)
16.10 «Засекреченные списки. Самые
жуткие твари: как они попали в
Россию?» Д/спецпроект (16+)
17.15 Х/ф «Небоскреб» (16+)
19.10 Х/ф «Тор» (16+)
21.20 Х/ф «Тор. Царство тьмы» (16+)
23.30 Х/ф «Конан-варвар» (18+)
01.35 Х/ф «Циклоп» (18+)
05.00 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
07.25 Т/с «Великолепная пятерка-4»
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» (12+)
10.55 Т/с «Стажер» (16+)
14.45 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
05.25, 03.10 Х/ф «Гостья из прошлого»
(16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Счастливая серая мышь»
(16+)
14.30 Т/с «Я все помню» (16+)
17.50 «Танцы со Звездами». Новый
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Альпинист» (16+)

04.50, 06.10Х/ф«Ты у меня одна»(16+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Батальон» (16+)
16.25 «Леонид Дербенев. «Этот мир
придуман не нами...» (12+)
17.20 Гала-концерт к 90-летию со дня
рождения поэта Леонида Дербенева «Между прошлым и будущим» (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (0+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.50 Х/ф «Когда брошу пить...» (16+)
06.35 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

ОФОРМИТЬ

ЦИКЛЁВКА

ПОДПИСКУ

НА РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

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

«ЭЛЬБРУССКИЕ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Холостяк» (16+)
11.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
14.45 Х/ф «Я худею» (16+)
16.50 Х/ф «Стендап под прикрытием»
(16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)

04.25 «Открытый микрофон». «Финал»
(16+)
05.40 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.00 Х/ф «Солдаты» (16+)
06.50 Х/ф «Личный номер» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№91» (16+)
11.30 «Секретные материалы» Д/с
«Узники особого назначения.
Операция «Агитация» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15, 03.15 «Нулевая мировая». Докудрама (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» Д/
с (16+)
22.45 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» (16+)
01.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «47 ронинов» (16+)
09.55 Х/ф «Алиса в стране чудес»
(16+)
12.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
(16+)
14.05 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
16.05 Х/ф «Тор» (16+)
18.20 Х/ф «Тор. Царство тьмы» (16+)
20.25 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.00
«Добров
в
эфире».
Информационно-аналитическая программа (16+)
23.55 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.00, 03.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
07.50, 00.15 Т/с «По следу зверя» (16+)
11.35 Т/с «Чужое» (16+)
15.05 Т/с «Условный мент-2» (16+)

Приму в дар

УСТАНОВКА

КНИГИ.

СПУТНИКОВЫХ

Тел.: 8928 077 71 73.

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

(Рома).

НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях
района.
Полугодовой
абонемент 472 руб. 50 коп.

12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.25 Т/с «Гастролеры» (16+)

ГОРНЫЙ
МЁД
с.Бедык

СВЕЖИЙ, 2021 года
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

4 марта 2022 года
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Управление Росреестра по КБР предупреждает

УМЫШЛЕННОЕ ИЛИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ УНИЧТОЖЕНИЕ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ СНОС ПУНКТОВ
государственных геодезических сетей гражданами, должностными лицами и юридическими лицами

ВЛЕЧЁТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА
Управление Росреестра по КБР осуществляет федеральный государственный надзор в
области геодезии и картографии за соблюдением требований к обеспечению сохранности
пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, а также пунктов геодезических сетей специального
назначения, включая сети дифференциальных геодезических станций.
В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса РФ собственники земельных участков и
лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны сохранять межевые,
геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством.
Правообладатели земельных участков или объектов капитального строительства могут увидеть на своих участках металлические пирамиды, бетонные столбы или деревян-

ные сооружения. Эти сооружения - геодезические знаки. Их назначение служить опорными пунктами государственной геодезической сети, отмечая на местности точки, координаты которых определены с высокой точностью.
Умышленное или по неосторожности уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных геодезических сетей гражданами, должностными лицами и юридическими
лицами влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 10
тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50
до 200 тысяч рублей (часть 3 статьи 7.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
При этом виновное лицо не освобождается от обязанности восстановления геодезического пункта.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
Нашу маму, Курданову Тамару Магометовну,
поздравляем с днём рождения!
Здоровья и долгих лет жизни, мамочка!
Милая, любимая, родная!
Поздравляем, мамочка, тебя.
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.
Ты всегда советом мне поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Дочери Джамиля и Алсу Теппеевы

ПО

Репетитор
АНГЛИЙСКОМУ

ЯЗЫКУ

на дому или онлайн.
ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ.
Тел.: +7928 707 06 92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИИ
ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ И ШУГАРИНГА
НАДЁЖНО, ЭФФЕКТИВНО, БЕЗОПАСНО!
electroepil_elena_orlova
Тел.: 8960 890 42 42, Елена
(г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 53.)

ЦЕНТР
профессионального массажа
и мануальной терапии.
КОТЕПАХОВ Хабас.

Тел.: 8 928 714 55 39.

УСЛУГИ
ДЕТСКОГО МАССАЖА
Специалист со стажем

более 20 лет,
С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ.

Тел: 8(938)081 17 99, Рашид.

ЛЮБЫЕ ЗАПЧАСТИ
НА ИНОМАРКИ.
При заказе до 12 часов БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
в тот же день.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДЕТАЛЕЙ
РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 50.
Тел.: 8928 724 61 33.

УЧ РЕД ИТЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

*Кафе в п. Терсколе приглашает на работу кух. работника (чистоплотность, физическая выносливость, опыт работы). З/п 1500 руб. Тел.: 8928 708 65 74.

АРЕНДА
*СНИМУТ гараж в аренду на длительный срок. Тел.: 8928
916 37 89.
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру в центре города на длительный срок. Стоимость аренды - 10 000 + коммунальные +
свет. Тел.: 8 903 426 37 17.
*CДАЮТ нa длитeльный cрок 2-комнатную квaртиpу, 3й этаж, комнаты раздельные, балкон, пр. Эльбpуccкий, 10439, окoло споpткомплекcа "Геoлoг". С pемонтом, инд. отоплением и мeбeлью, из бытoвой теxники - газoвая плита,
хoлoдильник, телевизop, cтиральная машина. Есть Wi-Fi.
Тел.: 8918 725 26 25.
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру, со всеми удобствами,
пр. Эльбрусский, 102. Тел.: 8928 078 81 15.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток.
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме(верхние сады), 15
сот. Документы в порядке. Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8928
916 45 70.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Земля ровная. Тел.: 8938 078 10 69,
Эльдар.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.:
8928 705 15 27.
*СРОЧНО! Дом в Былыме, по ул. Ахматова. Тел.:
Предлагаю услуги
8928 723 55 27.
*СРОЧНО! Оборудованное помещение под магапомощницы по дому:
зин, общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда, все
генеральная уборка, глажка,
документы в порядке. Тел.: 8928 077 71 73.
мытьё окон, уборка после ремонта.
*4-комнатная квартира, 4-й этаж, Гирхожан. Тел.:
8928 718 53 43.
Тел.: 8928 803 13 19.
*3-комнатная квартира, 1-й этаж, ремонт, инд. отопление, пр. Эльбрусский,3. Цена 2 млн. 500 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8928 708 68 74.
*3-комнатная квартира на 4 этаже без ремонта по
КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
адресу: г. Тырныауз, ул. Баксанская, 8"А". Тел.: 8 928
690 96 93.
СДАЁТ В АРЕНДУ ПОСУТОЧНО
*3-комнатная квартира, 1/5, ул. Мизиева, 19. Тел.:
моющий пылесос, парогенератор,
8928 706 87 64.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отосушку для мебели.
пление, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом, без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена доПрофессиональная безопасная
говорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
ХИМ ЧИСТКА
*2-комнатная квартира, 6 этаж, 56,9 кв.м. Раздельный санузел. Просторные комнаты, большой балкон.
ковров и мягкой мебели.
Цена 1 100 000 руб. Тел.: +7988 403 92 33.
Тел.: 8928 803 13 19.
*2-комнатная квартира, в центре города, ул. Мизиева, 7. Цена договорная. Торг уместен. Тел.: +7928
720 87 54.
*Капитальный оформленный гараж в районе гим*Дом в Кёнделене (желательно в начале села). ПРЕД- назии №5. Тел.: 8964 031 70 71.
*Капитальный гараж (яма, подвал, крыша металЛАГАЮ ОБМЕН на однокомнатную квартиру с ремонлическая),
рядом с "Искрой". Цена договорная. Торг.
том в Тырныаузе с моей доплатой. Обращаться по
Тел.: 8928 700 10 33.
тел.: 8928 692 35 57.
*2-комнатную квартиру в пределах 800 тысяч рублей.
Тел.: 8928 081 52 25.
*1-комнатную квартиру. Недорого! Тел.: 8928 081 65
*Корова и телёнок. Тел.: 8928 709 01 52.
18, 8928 692 93 66.
*Кукуруза в початках, сорт «Пионер». Цена 350 руб./
*Квартиру за материнский капитал 650 тыс. руб. Не
мешок. Тел.: 8938 914 02 81.
разбитую и без долгов! Тел. +7928 714 63 75.
*Картофель домашний в г. Тырныаузе. Тел.: 8928 715
*Крупный рогатый скот. Тел.: 8928 700 45 46.
42 69.
*Мелкий рогатый скот. Тел.: 8928 723 12 44, 8964
*Семена капусты: АТРИЯ, РАМАДА, СТРУКТА, ЦЕН870 00 87.
ТУРИОН. Тел: 8928 079 40 15.
*Мягкая мебель, б/у, вместе с чехлами. Цвет мебели
- бордо. Цена 10 тыс. руб. Самовывоз. Тел.: 8938 076
К УПЯТ
92 14.

КУПЯТ

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
Тел.: 8928 486 12 22.

ЖАЛЮЗИ.

ОБМЕН

Изготовление москитных сеток.

*1,5-комнатную квартиру, пл. 38,2 кв.м в р-не Богданка (г.
Нальчик) МЕНЯЮТ на дом в Тырныаузе. Тел.: 8928 025 51 90.

Тел.: 8918 721 37 65.

Адрес редакции, издателя:
361624, КБР, г. Тырныауз,
ул. им. М.А. Мизиева, 5
E-mail: elbrusnovosti@yandex.ru

Инстаграм: @elbrusnovosti
ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактор, приёмная – 4-23-95
бухгалтерия – 4-28-08
ответственный секретарь,
компьютерный отдел – 4-23-79
корреспонденты – 4-27-80

Номер свёрстан
в компьютерном отделе редакции

Оператор ПК - М. Кантемирова
Корректор - М. Джубуева
Газета выходит один раз в неделю
Время подписания номера
по графику - 18.00
Номер подписан
фактически в 18.00
03.03. 2022 г.

*Редакция не вступает
в переписку с авторами.
*Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
*Ответственность за содержание
и достоверность материалов
и объявлений несут авторы.
Их мнение может не совпадать
с точкой зрения редколлегии.

ЗА ДОСТАВКУ ГАЗЕТ ОТВЕЧАЕТ

ОСП «Филиал УФПС КБР
«Почта России»

Регистрационное свидетельство
Управления Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике
ПИ № ТУ 07-00074 от 15.04.2013 г.

Индекс газеты 51562
Газета отпечатана
в типографии ООО «Тетраграф»
г. Нальчик,
1-й Промышленный проезд, 13-а

Тираж 1000

Заказ 153

