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Цена свободная

В рамках Дня науки результатом
работы учащихся стало создание
проектов в виде сборников задач
на военную тематику, конструиро-
вание военной техники и др. Также
ученики 3 класса приняли участие
в митинге, посвященном 77-й го-
довщине снятия фашистских штан-
дартов с вершин Эльбруса и уста-
новления флагов СССР.
Закрытием цикла событий, свя-

занных с Днем науки, стала инте-
ресная и важная встреча старшек-
лассников с легендарным Михаи-
лом Чоккаевичем Залихановым.
Гость был приглашен неслучайно:
кроме имеющихся заслуг во мно-
жестве сфер, другим поводом для
беседы послужил  80-летний юби-
лей, который он отметил в июне.
Вместе с ним посетил школу пер-
вый заместитель главы админис-
трации Эльбрусского района Арс-
лан Улимбашев.
Выдающегося ученого в торже-

ственной обстановке, с нацио-
нальным танцем, айраном и лаку-
мами, встретили школьники и пе-
дагоги. После этого все прошли в
кабинет, где руководитель общеоб-
разовательного учреждения Лю-
бовь Хутуева познакомила ребят
поближе с героем дня. Директор
рассказала, что наш земляк – а
Михаил Чоккаевич выходец из по-
селка Эльбрус – ученый с миро-
вым именем, кандидат биологичес-
ких наук, доктор географических
наук, профессор, действительный
член Российской академии наук,
Академии инженерных наук имени
А.М.Прохорова, председатель
Высшего экологического совета
Федерального Собрания РФ, член
Высшего консультативного комите-
та ООН по стихийным бедствиям.

АКАДЕМИК
МИХАИЛ  ЗАЛИХАНОВ

В  ГОСТЯХ   У  ШКОЛЬНИКОВ

В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне, в ознаменование которого он объявлен Го-
дом памяти и славы. В третьей городской школе был организован
цикл мероприятий, посвященных этой дате.

Он возглавлял Высокогорный гео-
физический институт, избирался
народным депутатом СССР, депу-
татом Государственной Думы РФ;
является автором более 300 на-
учных работ и 32 изобретений. Об-
ластями его изучения являются
гляциология, изучение физики сне-
га и снежных лавин, геология, гео-
физика, экология.
М.Ч.Залиханов – Герой Соцтруда,

почетный профессор МГУ им.
М.В.Ломоносова, заслуженный де-
ятель науки Дагестана, Чечено-Ин-
гушетии, Северной Осетии, Кабар-
дино-Балкарии и Карачаево-Черке-
сии; награжден Орденом «За заслу-
ги перед Отечеством» III и IV степе-
ней, «Звезда Отечества», Ордена-
ми Почета, Красной Звезды, пре-
мией Ленинского комсомола, Почет-
ными грамотами Президента РФ  и
множеством других наград. Можно
очень долго перечислять заслуги
этого замечательного человека –
такое у него большое количество
весомых достижений.

(Окончание на 3-й стр.)

Яшко Таубиевич – уроженец села Актопрак Чегемского райо-
на. На момент выселения балкарского народа он успел закон-
чить 6 классов средней школы. В Казахстан попал вместе с
родителями, тремя братьями и двумя сестрами. По приезде на
чужбину глава семейства заболел и слёг, мать ухаживала за
ним, и Яшко устроился работать чабаном при Джамбульском
сахарном комбинате. Далее трудился  ездовым и слесарем.
Отучившись на шофёра, молодой человек устроился на Джам-

бульскую автобазу №2, где стал возить различные грузы. Ездил
чаще по области, но, бывало, выбирался и за ее пределы. Там
же, в Казахстане, женился на Балажан Газаевой, с которой они
создали довольно большую семью – у пары шестеро сыновей и
двое дочерей.  К сожалению, супруга Я.Т.Элекуева не дожила
до наших дней... Сегодня у них 16 внуков и 6 правнуков.
Из депортации вернулись в Эльбрусский район, обосновав-

шись в городе Тырнаузе. Здесь Яшко Таубиевич стал работать
на Тырныаузском автотранспортном предприятии, будучи сна-
чала инструментальщиком, клепальщиком, затем карбюратор-
щиком, автослесарем.
За всю свою трудовую деятельность Яшко Элекуев неоднок-

ратно заносился на Доску Почета и Книгу Почета, отмечался
грамотами, премиями, благодарностями за достигнутые успехи и
за самоотверженный труд, за хорошие показатели в работе. Кро-
ме того, он несколько раз становился лучшим автослесарем,
лучшим ремонтником, получил звания Ударника и Ветерана тру-
да. Как труженик тыла Я.Т. Элекуев постоянно удостаивается
медалей к юбилеям Победы в Великой Отечественной войне.
Так, наряду с другими ему вручена юбилейная награда «75 лет
Победы в ВОВ 1941-1945 гг.».

Мадина РУСТАМОВА

Заместитель главы городской администра-
ции Марат Ахматов и и.о.начальника ЕДДС ад-
министрации Эльбрусского района Залим Ата-
куев посетили с поздравлениями Яшко Таубие-
вича Элекуева, которому на днях исполнилось
90 лет. Они вручили письма от Президента
России В.В.Путина и врио Главы КБР К.В.Коко-
ва и презенты. Юбиляр с радостью встретил
гостей и поблагодарил за оказанное внимание.

ЮБИЛЕЙ  ТРУЖЕНИКА  ТЫЛА

В зале собрались руководите-
ли района, города, учреждений и
организаций, депутаты и «винов-
ники» торжества - участники
ВОВ. С приветственным словом
к ним обратился глава админис-
трации Эльбрусского района Кан-
шаубий Залиханов. Он отметил,
как тяжело далась победа нашей
стране. Кроме солдат, воевав-
ших на фронтах Великой Отече-
ственной, огромный вклад вне-
сли те, кто неустанно работал в
тылу. Память о той войне свя-
щенна, и, сколько бы лет ни про-
шло, подвиг победителей всегда
будет примером силы духа, му-
жества и патриотизма народа.
Вручение юбилейных наград, за-

ЮБИЛЕЙНЫЕ  МЕДАЛИ
ВЕТЕРАНАМ  И  ТРУЖЕНИКАМ  ТЫЛА

20 февраля в районной администрации состоялось торжественное мероприятие, по-
свящённое вручению юбилейных медалей «75 лет Победы  в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» ветеранам войны и труженикам тыла.

метил Каншаубий Хажи-Омаро-
вич, подчеркивает заслуги каждо-
го из участников ВОВ, а потомки
выражают безграничную благо-
дарность всем тем, кто проявил
героизм, доблесть и стойкость в
противостоянии фашизму.
В торжественной церемонии

вручения медалей приняли учас-
тие Каншаубий Залиханов, Исма-
ил Отаров, Шамиль Гятов, Руслан
Джаппуев. В первую очередь на-
грады получили ветераны Великой
Отечественной войны, которых в
нашем районе осталось  всего
двое – Николай Иванович Шпи-
тальный и Нажмудин Исхакович
Этезов. Подобные мероприятия
состоялись также в сельских по-

селениях Кёнделен и Эльбрус. В
настоящее время уже вручено 84
медали указанной категории
гражданам Эльбрусского района.
Управление культуры подгото-

вило праздничную концертную
программу, в рамках которой Т.Уз-
денова и З.Джаппуева представи-
ли музыкальные номера. Участ-
ник войны Николай Иванович Чер-
няев с удовольствием присоеди-
нился к исполнению песен воен-
ных лет, что, несомненно, прида-
ло мероприятию трогательную
ноту. Зал встал, поддерживая та-
кую инициативу аплодисментами.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Клуб интересных встреч

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 2 -МС
 Совета  местного  самоуправления  Эльбрусского  муниципального  района КБР

25.02.2020г.
О проведении публичных слушаний

В связи с обращением Генерального директора ООО «Недвижимость –Нальчик»
Раджап Айхам Камал (действующего на основании доверенности № 07АА0487525
от 29.10.2016г.) и на основании Порядка организации и проведения публичных
слушаний в Эльбрусском муниципальном районе, утвержденного решением 18-й
сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
от 29 июня 2009 года  № 18/6:

1. Назначить публичные слушания по проекту: здание гостиничного обслу-
живания, Гостиница «Империал», расположенному по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Эльбрусский район, поселок Терскол на  30.03.2020 года
в 15-00 часов в малом зале местной администрации  г.п.Тырныауз.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по проекту:
здание гостиничного обслуживания, Гостиница «Империал», расположенного
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, поселок
Терскол.

3. Совету местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
организовать проведение публичных слушаний, указанных в пункте 1 настояще-
го распоряжения.

4. Ознакомление с проектом: здание гостиничного обслуживания, Гостиница
«Империал» осуществляется по адресу: г.п.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 34 ежед-
невно, кроме субботы и воскресения с 9-00 до 17-00, а также на сайте админи-
страции Эльбрусского района.

5. Замечания и предложения по проекту: здание гостиничного обслуживания,
Гостиница «Империал» принимаются Комиссией по проведению публичных слу-
шаний до 27.03.2020 г.

 6. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний воз-
ложить на заместителя председателя СМСУ ЭМР Х.М.Тохаева.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эльбрусские новости» и
разместить на официальном сайте администрации ЭМР.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
  Глава Эльбрусского муниципального района,

  председатель Совета МСУ  И.ОТАРОВ
(Состав комиссии см. на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

Каншаубий Залиханов г.п. Тырныауз

с.п. Кёнделен

Михаил Чоккаевич Залиханов

http://www.el.adm-kbr.ru)
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В  преддверии  75-ой  годовщины  Победы  вспоминаем

ОСОБЕННО  ЗНАЧИМЫЕ  СОБЫТИЯ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Всё это Победа! Она была необходима человечеству, чтобы сохранить на Земле жизнь.
Яркой негасимой звездой сверкает она на небосклоне отечественной истории. Ничто не может затмить её – ни годы, ни события.

Неслучайно День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё более важное место в нашей жизни.
2020 год - знаменательный, человечество отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для нашей страны эта дата наполнена особым

смыслом. Это священная память о погибших на полях  сражений. Это  наша история, наша боль , наша надежда . Основной долг  всех последующих поколе-
ний победителей – сохранить историческую память  о Великой  Отечественной войне, не оставить  в  забвении ни одного погибшего солдата, отдать
дань благодарности за героический подвиг  живым  ветеранам  войны и трудового фронта.

Обстановка и силы сторон
Ранней весной 1943 года, после завершения зимне-весенних боёв,

на линии советско-германского фронта между городами Орёл и Белго-
род образовался огромный выступ, направленный на запад. Этот из-
гиб неофициально называли Курской дугой. На изгибе дуги располага-
лись войска советских Центрального и Воронежского фронтов и не-
мецких групп армий «Центр» и «Юг».
Отдельные представители высших командных кругов Германии пред-

лагали вермахту перейти к оборонительным действиям, изматывая
советские войска, восстанавливая собственные силы и занимаясь
укреплением захваченных территорий. Однако Гитлер был категори-
чески против: он полагал, что немецкая армия ещё достаточно сильна,
чтобы нанести Советскому Союзу крупное поражение и снова пере-
хватить ускользающую стратегическую инициативу. Объективный ана-
лиз ситуации показывал, что немецкая армия уже не способна насту-
пать сразу по всем фронтам. Поэтому было решено ограничить насту-
пательные действия только одним отрезком фронта. Совершенно ло-
гично немецкое командование избрало для нанесения удара Курскую
дугу. Согласно плану, немецкие войска должны были нанести удары
по сходящимся направлениям от Орла и Белгорода в направлении на
Курск. При успешном исходе это обеспечивало окружение и разгром
войск Центрального и Воронежского фронтов Красной армии. Оконча-
тельные планы операции, получившей кодовое название «Цитадель»,
были утверждены 10–11 мая 1943 года.
Разгадать замыслы немецкого командования относительно того, куда

именно будет наступать вермахт в летний период 1943 года, не со-
ставляло большого труда. Курский выступ, уходящий на много кило-
метров в глубину территории, контролируемой гитлеровцами, был со-
блазнительной и очевидной мишенью. Уже 12 апреля 1943 года на
совещании в Ставке Верховного Главнокомандования СССР было при-
нято решение перейти к преднамеренной, спланированной и мощной
обороне в районе Курска. Войска РККА должны были сдержать натиск
гитлеровских войск, измотать противника, а затем перейти в контрна-
ступление и разгромить врага. После этого предполагалось начать
общее наступление в западном и юго-западном направлениях.
Оборона на Курской дуге строилась основательная. Всего было

создано 8 оборонительных рубежей суммарной глубиной около 300
километров. Огромное внимание уделялось минированию подступов к
линии обороны. Противотанковая артиллерия была не распределена
равномерно по фронту, а собрана в так называемые «противотанко-
вые районы». Таким образом достигалась максимальная концентра-
ция огня и обеспечивался обстрел одной наступавшей вражеской ча-
сти сразу с нескольких сторон.
Перед началом операции войска Центрального и Воронежского фрон-

тов насчитывали суммарно около 1,2 миллиона человек, около 3,5
тысячи танков, 20 000 орудий и миномётов, а также 2800 самолётов. В
качестве резерва выступал Степной фронт численностью около 580
000 человек, 1,5 тысячи танков, 7,4 тысячи орудий и миномётов,
около 700 самолётов.
С немецкой стороны в битве принимали участие 50 дивизий, насчи-

тывавших, по разным данным, от 780 до 900 тысяч человек, около
2700 танков и САУ, около 10 000 орудий и приблизительно 2,5 тысячи
самолётов.
Таким образом, к началу Курской битвы Красная армия имела чис-

ленное преимущество. Однако войска эти располагались в обороне, а
следовательно, немецкое командование имело возможность эффек-
тивно концентрировать силы и добиваться нужной концентрации войск
на участках прорыва. Кроме того, в 1943 году немецкая армия получи-
ла в достаточно большом количестве новые тяжёлые танки «Тигр» и
средние «Пантера», а также тяжёлые самоходные установки «Ферди-
нанд», которые сами по себе представляли немалую угрозу.
Первый этап битвы. Оборона
Дату перехода немецких войск в наступление оба командования —

Воронежского и Центрального фронтов — предугадали довольно точ-
но: по их данным, атаки следовало ожидать в период с 3 по 6 июля. За
день до начала битвы советским разведчикам удалось захватить «язы-
ка», который сообщил о том, что 5 июля немцы начнут штурм.
Северный фас Курской дуги удерживал Центральный фронт гене-

рала армии К. Рокоссовского. Зная время начала немецкого наступле-
ния, в 2:30 ночи командующий фронтом отдал приказ провести полу-
часовую артиллерийскую контрподготовку. Затем, в 4:30, артиллерий-

ский удар повторили. Эффективность этой меры была достаточно про-
тиворечивой. По докладам советских артиллеристов, немцы понесли
существенный урон. Однако, судя по всему, это всё-таки не соответ-
ствовало действительности. Точно известно о небольших потерях в
живой силе и технике, а также о нарушении линий проводной связи
противника. Кроме того, теперь немцы точно знали, что внезапного
наступления не получится — Красная армия к обороне готова.
В 5:00 утра началась немецкая артиллерийская подготовка. Она ещё

не закончилась, когда в наступление вслед за огневым валом пошли
первые эшелоны гитлеровских войск. Немецкая пехота при поддержке
танков вела наступление по всей полосе обороны 13-й советской ар-
мии. Главный удар пришёлся на посёлок Ольховатка. Наиболее мощ-
ный натиск испытывал правый фланг армии у села Малоархангельс-
кое.
Бой длился приблизительно два с половиной часа, атаку удалось

отбить. После этого немцы перенесли напор на левый фланг армии. О
том, насколько силён был их натиск, свидетельствует то, что к концу 5
июля войска 15-й и 81-й советских дивизий оказались в частичном
окружении. Однако прорвать фронт гитлеровцам пока не удавалось.
Всего за первый день сражения немецкие войска продвинулись на 6–8
километров.

6 июля советские войска предприняли попытку контрудара силами
двух танковых, трёх стрелковых дивизий и стрелкового корпуса при
поддержке двух полков гвардейских миномётов и двух полков самоход-
ных орудий. Фронт удара составлял 34 километра. Поначалу Красной
армии удалось оттеснить немцев на 1–2 километра, однако затем со-
ветские танки попали под сильный огонь немецких танков и САУ и,
после того как 40 машин было потеряно, вынуждены были остановить-
ся. К концу дня корпус перешёл к обороне. Попытка контрудара, пред-
принятая 6 июля, серьёзного успеха не имела. Фронт удалось «отодви-
нуть» всего на 1–2 километра.
После неудачи удара на Ольховатку немцы перенесли усилия в

направлении станции Поныри. Эта станция имела серьёзное стратеги-
ческое значение, прикрывая железную дорогу Орёл — Курск. Поныри
были хорошо защищены минными полями, артиллерией и закопанными
в землю танками.

6 июля Поныри атаковало около 170 немецких танков и САУ, вклю-
чая 40 «Тигров» 505-го тяжёлого танкового батальона. Немцам удалось
прорвать первую линию обороны и продвинуться до второй. Три атаки,
последовавшие до конца дня, второй линией были отбиты. На следую-
щий день после упорных атак немецким войскам удалось ещё больше
приблизиться к станции. К 15 часам 7 июля противник захватил совхоз
«1 Мая» и вплотную подошёл к станции. День 7 июля 1943 года стал
кризисным для обороны Понырей, хотя захватить станцию гитлеровцы
всё-таки не смогли.
У станции Поныри немецкие войска применили САУ «Фердинанд»,

оказавшиеся серьёзной проблемой для советских войск. Пробить 200-
мм лобовую броню этих машин советские орудия были практически не
способны. Поэтому наибольшие потери «Фердинанды» понесли от мин
и налётов авиации. Последним днём, когда немцы штурмовали стан-
цию Поныри, было 12 июля.

С 5 по 12 июля тяжёлые бои проходили в полосе действия 70-й
армии. Здесь гитлеровцы вели атаку танками и пехотой при господстве
в воздухе немецкой авиации. 8 июля немецким войскам удалось осу-
ществить прорыв обороны, заняв несколько населённых пунктов. Ло-
кализовать прорыв удалось только вводом резервов. К 11 июля совет-
ские войска получили подкрепление, а также авиационную поддержку.
Удары пикирующих бомбардировщиков нанесли довольно существен-
ный урон немецким частям. 15 июля, после того как немцы уже оконча-
тельно были отброшены, на поле между посёлками Самодуровка, Ку-
тырки и Тёплое военные корреспонденты вели съёмки подбитой не-
мецкой техники. После войны эту хронику стали ошибочно называть
«кадрами из-под Прохоровки», хотя под Прохоровкой не были ни одно-
го «Фердинанда», а из-под Тёплого немцам не удалось эвакуировать
две подбитые САУ этого типа.

5 июля началась основная фаза сражения. На южном фасе Курской
дуги бои отличались значительно большей напряжённостью и сопро-
вождались более серьёзными потерями советских войск, чем на се-
верном. Причиной тому стала местность, более подходящая для при-
менения танков, и ряд организационных просчётов на уровне советско-
го фронтового командования.
Главный удар немецких войск наносился вдоль шоссе Белгород —

Обоянь. Этот участок фронта удерживала 6-я гвардейская армия. Пер-
вая атака состоялась в 6 часов утра 5 июля в направлении села
Черкасское. Последовали две атаки при поддержке танков и авиации.
Обе были отбиты, после чего немцы перенесли направление удара в
сторону Бутово. В боях у Черкасского противнику практически удалось
осуществить прорыв, но ценой тяжёлых потерь советские войска пре-

дотвратили его, зачастую теряя до 50–70% личного состава частей.
В течение 7–8 июля немцам удалось, неся потери, продвинуться

ещё на 6–8 километров, однако затем наступление на Обоянь остано-
вилось. Противник искал
слабое место советской
обороны и, казалось, на-
шёл его. Этим местом
было направление на
пока ещё никому не из-
вестную станцию Прохо-
ровку.
Сражение под Прохо-

ровкой, считающееся од-
ним из самых крупных
танковых сражений в ис-
тории, началось 11 июля
1943 года. Со стороны
немцев в нём принимали
участие около 450 танков
и САУ. Советских танков
в Прохоровском сражении насчитывалось около 800.
Бой у Прохоровки можно назвать самым обсуждаемым и противо-

речивым эпизодом Курской битвы. Немцы безвозвратно лишились
около 80 танков и САУ, советские войска потеряли около 270 машин.
Второй этап. Наступление
12 июля 1943 года на северном фасе Курской дуги при участии

войск Западного и Брянского фронтов началась операция «Кутузов»,
также известная как Орловская наступательная операция. 15 июля к
ней присоединились войска Центрального фронта.
Со стороны немцев в боях была задействована группировка войск,

насчитывавшая 37 дивизий. По современным оценкам, количество
немецких танков и САУ, принимавших участие в боях под Орлом,
составляло около 560 машин. Советские войска имели серьёзное чис-
ленное преимущество над противником: на главных направлениях
РККА превосходила немецкие войска в шесть раз по количеству пехо-
ты, в пять раз по числу артиллерии и в 2,5–3 раза по танкам.
Немецкие пехотные дивизии оборонялись на хорошо укреплённой

местности, оборудованной проволочными заграждениями, минными
полями, пулемётными гнёздами и бронеколпаками. Вдоль берегов рек
вражескими сапёрами были построены противотанковые препятствия.
Следует отметить, однако, что работы над оборонительными линиями
немцев ещё не были завершены к моменту начала контрнаступления.

12 июля в 5:10 утра советские войска начали артиллерийскую под-
готовку и нанесли авиационный удар по противнику. Через полчаса
начался штурм. К вечеру первого дня Красная армия, ведя тяжёлые
бои, продвинулась на расстояние от 7,5 до 15 километров, прорвав
главную оборонительную полосу немецких соединений в трёх местах.
Наступательные бои шли до 14 июля. В течение этого времени про-
движение советских войск составило до 25 километров. Однако к 14
июля немцам удалось перегруппировать войска, в результате чего
наступление РККА на некоторое время было остановлено. Наступле-
ние Центрального фронта, начавшееся 15 июля, развивалось медлен-
но с самого начала.
Несмотря на упорное сопротивление противника, к 25 июля Крас-

ной армии удалось вынудить немцев приступить к отводу войск с
Орловского плацдарма. В первых числах августа начались бои за
город Орёл. К 6 августа город был полностью освобождён от гитлеров-
цев. После этого Орловская операция перешла в завершающую фазу.
12 августа начались бои за город Карачев, продолжавшиеся до 15
августа и закончившиеся разгромом группировки немецких войск, за-
щищавшей этот населённый пункт. К 17–18 августа советские войска
вышли к оборонительной линии «Хаген», построенной немцами вос-
точнее Брянска.
Официальной датой начала наступления на южном фасе Курской

дуги считается 3 августа. Однако немцы приступили к постепенному
отводу войск с занимаемых позиций ещё 16 июля, а с 17 июля части
Красной армии начали преследование противника, к 22 июля пере-
шедшее в общее наступление, которое остановилось приблизительно
на тех же позициях, которые советские войска занимали на момент
начала Курской битвы. Командование требовало немедленного про-
должения боевых действий, однако из-за истощения и усталости под-
разделений дату перенесли на 8 дней.
К 3 августа в войсках Воронежского и Степного фронтов насчиты-

валось 50 стрелковых дивизий, около 2400 танков и САУ, более 12 000
орудий. В 8 часов утра, после артиллерийской подготовки, советские
войска начали наступление. В первый день операции продвижение
частей Воронежского фронта составило от 12 до 26 км. Войска Степ-
ного фронта за день продвинулись только на 7–8 километров.

4–5 августа шли бои по ликвидации белгородской группировки про-
тивника и освобождению города от немецких войск. К вечеру Белгород
был взят частями 69-й армии и 1-го механизированного корпуса.
К 10 августа советские войска перерезали железную дорогу Харь-

ков — Полтава. До окраин Харькова оставалось около 10 километров.
11 августа немцы нанесли удар в районе Богодухова, существенно
ослабивший темп наступления обоих фронтов РККА. Ожесточённые
бои продолжались до 14 августа.
Степной фронт вышел на ближние подступы к Харькову 11 августа.

В первый день наступающие части успеха не имели. Бои на окраинах
города шли до 17 июля. Тяжёлые потери несли обе стороны. Как в
советских, так и в немецких частях не редкостью были роты, насчи-
тывавшие по 40–50 человек, а то и меньше.
Последний контрудар немцы нанесли у Ахтырки. Здесь им даже

удалось осуществить локальный прорыв, но глобально ситуацию это
уже не изменило. 23 августа начался массированный штурм Харько-
ва; именно этот день считается датой освобождения города и оконча-
ния Курской битвы. Фактически же бои в городе полностью прекрати-
лись только к 30 августа, когда были подавлены остатки немецкого
сопротивления.

Снимки взяты с сайта Министерства обороны РФ

Великая Курская битва по своему размаху, при-
влекаемым силам и средствам, напряжённости,
результатам и военно-политическим послед-
ствиям, является одной из крупнейших битв Вто-
рой мировой войны. Она продолжалась пятьдесят
неимоверно трудных дней и ночей.

КУРСКАЯ  БИТВА



  28 февраля  2020 года 3“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

По данным Управления образо-
вания, в Эльбрусском районе в
этом учебном году более чем на
семьдесят детей увеличилось
число обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, оно дос-
тигло 3550. В дошкольных отделе-
ниях воспитываются 1555 ребят.
Среди основных направлений

работы - реализация комплексных
мер по обеспечению доступности
дошкольного образования. Прово-
дится ряд мероприятий по созда-
нию дополнительных мест. По дан-
ным системы «Электронный детс-
кий сад», всем детям, зарегистри-
рованным на получение услуг дош-
кольного образования, выданы на-
правления. Удовлетворены запро-
сы родителей, имеющих детей от
полутора до трёх лет, на предос-
тавление услуг по присмотру и
уходу. В дошкольных отделениях
функционируют 72  группы, из них
17 - группы раннего возраста.
В  районе созданы условия и ус-

пешно реализуется право на полу-
чение дошкольного образования
детям с особыми потребностями,
в том числе через вариативные
формы. Ресурсный центр «Особый
ребёнок» лицея №1» г. Тырныауза
охватывает более сорока таких
детей. В рамках реализации наци-
онального проекта «Демография»

Образование

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  КАЧЕСТВЕННЫХ  УСЛУГ:
ПЛЮСЫ   И   МИНУСЫ

Сегодня в соответствии с  Национальным проектом «Образование» и Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом повсеместно решается задача предоставления ка-
чественных услуг в сфере общего и дополнительного образования.

в 2019 году начато строительство
детского сада на 40 мест в селе Тер-
скол.
Для физического развития и ук-

репления здоровья детей стабиль-
но функционируют два бассейна - в
дошкольных отделениях гимназии
№5 и средней школы № 3 Тырныау-
за. С целью создания более комфор-
тных условий для занятий допол-
нительным образованием  Центр
развития творчества детей и юно-
шества имени М.К. Мокаева пере-
ведён в высвободившееся здание
школы-интерната №7. В соответ-
ствии с Перечнем мероприятий по
созданию в общеобразовательных
организациях республики, располо-
женных в сельской местности, ус-
ловий для занятия физической куль-
турой и спортом, произведён ре-
монт спортивного зала средней
школы с. Лашкута.
В районе осуществляется модер-

низация системы общего образова-
ния, цель которой - повышение его
качества и доступности. В 2019 году
ряд из них включен в реализацию
трёх подразделов проекта «Обра-
зование». Целевая модель «Цифро-
вая образовательная среда» вне-
дряется на базе средней школы с.
Эльбрус. Модель «Современная
школа» реализуется в средних шко-
лах №1 имени А.Ж. Доттуева с.

Кёнделен и имени А.М. Ахматова
с. Былым. На базе образователь-
ных организаций созданы Центры
образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста».
В реализацию подпроекта «Успех
каждого ребенка» включились пять
образовательных организаций.
В ранжированный по приоритет-

ности список мероприятий по со-
зданию новых мест дополнитель-
ного образования детей включены
городские школы и Центр развития
творчества детей и юношества.
Они получают современное обору-
дование. За последнее время две
общеобразовательные организа-
ции района - гимназия №5 и Верх-
небаксанская школа в рамках нац-
проекта «Образование» получили
школьные автобусы марки « Форд».

 В целях улучшения организации
питания обучающихся продолжи-
лось оснащение пищеблоков школ
новейшим технологическим и хо-
лодильным оборудованием, мебе-
лью. Горячее питание обеспечено
во всех тринадцати общеобразо-
вательных организациях за счёт
средств местного бюджета и ро-
дительской платы.  Его получают
2668 обучающихся, в том числе 96
детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, 172 ребёнка из семей, попав-
ших в трудную жизненную ситуа-
цию, а также  из малообеспечен-
ных семей. Организована выдача
сухих пайков детям-инвалидам,
индивидуально обучающимся на
дому.
Для предоставления более ка-

чественных услуг в образовании
в соответствии с требованиями
времени в Эльбрусском районе
не обойтись без решения проблем
ближайшей и долгосрочной перс-
пективы. Необходимо  строитель-
ство школы в селе Терскол, дош-
кольного учреждения в сёлах
Кёнделен и Верхний Баксан,
спортивных залов, или в приоб-
ретении ангаров для занятий фи-
зической культурой и спортом в
Верхнем Баксане и Терсколе. Тре-
буется отремонтировать фасады
лицея №1 и гимназии №5, в том
числе их дошкольных отделений,
выполнить ремонт кровель сред-
них школ №6 и села Лашкута.
Нужно привести в порядок сис-
темы отопления школ посёлка
Нейтрино и села Былым, выпол-
нить работы по обеспечению бе-
зопасности в ряде школ и дош-
кольных отделений.

 Анатолий ПЕТРОВ

На снимках: занятия в образо-
вательных организациях района.

АКАДЕМИК
МИХАИЛ  ЗАЛИХАНОВ
В  ГОСТЯХ   У  ШКОЛЬНИКОВ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Кроме  того, что Михаил За-

лиханов добился высот в пе-
речисленных сферах, он был в
числе первых и в спорте. На-
глядно это показывает то, что
ученый стал профессиональ-
ным  альпинистом , совершил
156 восхождений на Эльбрус,
стал неоднократным чемпио-
ном СССР по альпинизму, мас-
тером спорта международного
класса. При этом он занимался
и другими видами спорта.
После представления, когда

слово было передано самому
гостю, он начал повествова-
ние о себе с того, как трудился
младшим научным  сотрудни-
ком, участвовал в экспедици-
ях; как стал подниматься по ка-
рьерной лестнице, описал свой
жизненный  путь .  По  ходу
встречи ему были заданы воп-
росы , отвечая на которые Ми-
хаил Чоккаевич рассказал об
участии в Высшем консульта-
тивном совете ООН в США, в
работе во Всемирной организа-

ции по охране природы в Анг-
лии (представляя за рубежом
нашу страну), и, что немало-
важно, о периоде нахождения в

Афганистане, Никарагуа, Эфио-
пии во  время  военных дей-
ствий. По роду деятельности он
побывал в151 стране. При этом

В гимназии №5 прошла Всероссийская акция «Единый день сда-
чи ЕГЭ родителями». Общее число испытуемых составило 27 че-
ловек, представивших 13 общеобразовательных учреждений Эль-
брусского района. В этот раз экзамен сдавался по истории, по-
скольку, как известно, в этом году отмечается 75-летний юбилей
Победы в Великой Отечественной войне.

РОДИТЕЛИ
В  РОЛИ  ВЫПУСКНИКОВ

М.Ч.Залиханов ни разу не про-
изнес слов, превозносящих его,
не делал упора на свою лич-
ность  - при всех своих заслугах
он очень простой и открытый че-
ловек.
Другим  аспектом , которого

коснулись  присутствующие ,
стала актуальная тема межна-
циональных отношений. М.Зали-
ханов припомнил, как раньше,
когда еще существовал Советс-
кий Союз , никогда не было тен-
денции разделять  людей по их
этнической принадлежности,
все были равны в глазах друг
друга. Сегодня необходимо при-
лагать  усилия, чтобы  вернуть
подобные отношения и всегда с
уважением относиться к окру-
жающим, способствуя сплоче-
нию людей разных национально-
стей.
За всю свою жизнь Михаил Чок-

каевич Залиханов написал более
30 книг. И сегодня, несмотря на
солидный возраст, благодаря яс-
ному, пытливому уму, не сидит
сложа рук – из-под пера имени-
того академика выходят новые

и новые творения. Это не пер-
вый приезд ученого в школу
№3, и он всегда привозит с со-
бой свои труды: в этот раз пре-
зентовал учреждению книги
«Россия академика М.Ч.Залиха-
нова», «Моя Россия», «Мой дом
Эльбрус», «Ледяная  корона
Кавказа», «Приключения в го-
рах и лесах Центрального Кав-
каза», «Биология центрально-
кавказского тура и его гибрид-
ных форм» и т.д.
По словам гостя, отданы в

печать  и готовятся  к публика-
ции также исследования «Эль-
брус и наука», двухтомник «Я
служу России», а также статья
в «Московских записках». В
заключение Михаил Чоккаевич
дал наказ стараться учиться
хорошо, ведь именно школьная
база  служит  фундаментом
дальнейших достижений в жиз-
ни. Ребят такая плодотворная
встреча вдохновила и остави-
ла массу положительных впе-
чатлений.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО    РАЙОНА!

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государственных и муници-
пальных служащих и их недобросовестным отношением к исполнению своих дол-
жностных обязанностей, вы имеете возможность обратиться по телефону на ан-
тикоррупционную  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 муниципаль-
ного района:  (886638) 4-25-95.

ЕГЭ для родителей

Перед собравшимися в конференц-зале выступили начальник Уп-
равления образования Нуржан Атакуева, заместитель начальника РУО,
муниципальный координатор ГИА по образовательным программам
среднего общего образования, модератор акции Людмила Мурачаева,
руководитель ППЭ №142 Абидат Залиханова. Они рассказали родите-
лям школьников об этом мероприятии, а также о том, в каком порядке
будет проходить Единый госэкзамен. На вопросы присутствующих под-
робно ответила А.Залиханова, пояснившая различные нюансы выпус-
кных испытаний.

После кофе-брейка участников акции отправили в аудитории, где они
и приступили к основному заданию. Правила и условия экзамена пол-
ностью соответствовали испытаниям, через которые будут проходить
одиннадцатиклассники. К обеим группам родителей были прикреплены
организаторы, проводившие необходимый инструктаж.

Мадина РУСТАМОВА
Фото автора
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К Дню защитника Отече-
ства библиотекарь  цент-
ральной библиотеки им. С.
Отарова  Фатимат Хочуе-
ва совместно  с препода-
вателем  Н.Х. Байкуловой
для учащихся 2-го класса
городской средней школы
№3  провела урок  муже-
ства  «Воинская доблесть
россиян».
Ребята узнали о защитни-

ках Отечества от древних
времен  до  сегодняшних
дней, мужественно отстаи-
вавших  родную землю в
сражениях, когда решалась
судьба страны. Особое вни-
мание было уделено герои-
ческим событиям Великой

«ВОИНСКАЯ  ДОБЛЕСТЬ  РОССИЯН»

Под таким названием в
канун Дня защитника Оте-
чества в МОУ «СОШ №6
имени Героя Советского
Союза В.Г. Кузнецова»
проходил праздничный ин-
теллектуально-спортив-
ный конкурс. В нём приня-
ли участие команды маль-
чиков 3–8-х классов. Орга-
низовали и провели это
праздничное мероприятие
учитель английского язы-
ка Ф.Х. Ахмедова и учи-
тель кабардинского языка
и литературы Т.Д. Камер-
гоева.
Ребята показали свои

знания в интеллектуаль-
ном конкурсе по теме 75-
летия Победы в Великой
Отечественной войне ,
продемонстрировали лов-

Алан Казимович Жашуев успешно проходит службу в п.
Калининец Наро-Фоминского района Московской области.
В преддверии 23 февраля ему была вручена Почетная

грамота. Солдата отметили за высокие показатели в бое-
вой подготовке, примерную воинскую дисциплину, образ-
цовое выполнение служебных  обязанностей и в честь праз-
днования Дня защитника Отечества. Бумага подписана ко-
мандиром 1063 отдельного батальона материального обес-
печения подполковником Д.Самсоновым.
Мы желаем Алану дальнейших успехов в военной служ-

бе и других сферах жизни!
Мадина ДЖУБУЕВА

Служат Родине земляки

«МУЖСКОЙ   ХАРАКТЕР»

В преддверии 23 февраля в  дошкольном отделении
МОУ «Гимназия №5» в старших и подготовительных
группах прошли  спортивные  праздники, посвящён-
ные  Дню защитника Отечества.

ОТМЕЧЕН
ЗА  ВЫСОКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

Отечественной войны. Ре-
бята активно участвовали в
мероприятии, и было видно,
что им небезразлична исто-

рия Российского государ-
ства, они чтят ветеранов
и героев, подаривших нам
Великую Победу.

День защитника Отечества

Радость, веселье, торже-
ство разделили с детьми и
гости мероприятия — роди-
тели  воспитанников , де-
душки и бабушки. Подгото-
вила и провела их руково-
дитель по физической куль-
туре Ольга Магомедовна
Гордиенко с помощью музы-
кального руководителя На-
тальи Ивановны Литвинен-
ко.
Очень приятно было ви-

деть глаза детей, их дух со-
ревнования и соперниче-
ства .
Защитники Отечества –

России – это наши солдаты,
офицеры, лётчики и моря-
ки, которые готовы в лю-
бую минуту встать на за-

ПУСТЬ  ВСЕГДА
БУДЕТ  ЯСНОЕ  НЕБО

Всероссийская спартакиада

Спартакиада проводилась
в соответствии с планом
спортивно-массовых ме-
роприятий  МОН КБР и пла-
ном районного Управления
образования,  в целях  фи-
зического и духовно-нрав-
ственного воспитания моло-
дежи, а также формирова-
ния ценностей граждан-
ственности и патриотизма,
повышения престижа воен-
ной службы у подрастающе-
го поколения, улучшение
физической подготовленно-
сти учащихся. В ней приня-
ли участие команды из де-
сяти школ района.
Церемонию открытия про-

вели социальный педагог
средней школы №6 Ф.И.
Джаппуева и педагог ДО
М.Ю. Ульбашев. В торже-

стве приняли участие: пер-
вый заместитель главы ад-
министрации Эльбрусского
муниципального района Ар-
слан Хасанбиевич Улимба-
шев, председатель ветеран-
ской организации погранич-
ников Владимир Владимиро-
вич Сиболобов, председа-
тель ветеранской организа-
ции «Боевое братство» Са-
лих Капланович Жанатаев,
председатель Эльбрусского
отделения ветеранов Аф-
ганской войны Алим Алие-
вич Князев, ветеран МВД
Магомед Исмаилович Айша-
ев, начальник Управления
образования Нуржан Мана-
фовна Атакуева, специа-

НА  КУБОК  ГЛАВЫ  РАЙОНА
«АрМИ-2020»

В канун Дня защитника Отечества на базе МОУ «СОШ №6 им. Героя Со-
ветского Союза В.Г. Кузнецова» состоялся муниципальный этап Всерос-
сийской спартакиады допризывной молодежи «АрМИ-2020» на кубок гла-
вы администрации Эльбрусского муниципального  района среди  военно-
патриотических объединений учащихся общеобразовательных организа-
ций, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

лист по молодёжной полити-
ке РУО Алиса Иссаевна Ат-
мурзаева, председатель ме-
стного отделения  ДОССААФ
Руслан Рашидович Хаджиев,
военный комиссар Эльбрус-
ского района КБР Мурат Бо-
рисович Хацуков.
Главный судья соревнова-

ний – преподаватель ОБЖ
Махти Исмаилович Малкару-
ков ознакомил участников с
программой соревнований и
пожелал успехов. Он скоман-
довал: «Отряды, равняйсь!
Смирно! Равнение  на Зна-
мя!». Знаменосцы чётким
шагом прошли вдоль строя
участников и гостей состяза-
ний. А.Х. Улимбашев объявил
об открытии спартакиады. В
ответ прозвучало дружное
троекратное «Ура!» участни-

ков соревнований. Со слова-
ми поздравлений и напут-
ствиями к ним обратились
почётные гости.
Приятным подарком стал

небольшой концерт. Учащие-
ся школы №6, гимназии № 5,
былымской школы и МОУ
«СОШ» с. Нейтрино подгото-
вили яркие и красочные но-
мера.
В ходе соревнований ко-

манды участвовали в выпол-
нении нормативов ГТО
(стрельба из пневматичес-
кой винтовки, подтягивание
на перекладине, отжимание и
пресс, прыжки в длину с мес-
та), строевом смотре, сбор-
ке-разборке автомата АК,

Почётные гости и команда-победительница

щиту нас с вами.
Мальчики очень хотят с-

тать похожими на них: быть
сильными, мужественными

и благородными. Наша зада-
ча - воспитать в ребятах
чувство  патриотизма  и
любви к своей Родине, сво-
им традициям.
Праздник  состоялся, и

мир вокруг нас стал чуточ-
ку ярче, светлее и добрее!
Наше дошкольное отделе-
ние   поздравляет  всех
мужчин с Днем защитника
Отечества! И пусть  небо
над Россией и всем миром
всегда будет только ясным!

конкурсе военно-патриоти-
ческой песни.
Борьба развернулась не-

шуточная, и жюри было не-
просто определить лучших из
лучших, так как каждая ко-
манда в чём либо превосхо-
дила соперников. В итоге, на
основании результатов кро-
потливой работы судейской
коллегии, по количеству оч-
ков 1-е место было присуж-
дено команде школы № 6,
второе разделили ребята из
СОШ  с.п. Лашкута и СОШ
№1 им. А.Ж. Доттуева, на
3-ем месте команды средних
школ Былыма и Терскола.
Кубок главы района, дип-

ломы, грамоты, благодарно-
сти и подарки вручили А.Х.
Улимбашев, Н.М. Атакуева,
Р.Р. Хаджиев.

Победитель муниципаль-
ного этапа будет защищать
честь района в республикан-
ской спартакиаде на Кубок
Главы КБР.
За активную работу по

проведению мероприятия
решено было объявить бла-
годарность учителям, подго-
товившим победителей и
призеров муниципального
этапа Всероссийской спар-
такиады: учителям ОБЖ  го-
родской школы №6 М.И.
Малкарукову, лашкутинской
школы А.О. Джаппуеву и бы-
лымской школы А.Шаваеву; 
учителю физкультуры сред-
ней школы №1 с.п. Кёнделен
Р.Е. Соттаеву; заместителю
директора по УВР терсколь-
ской школы Н.В. Шумляевой,
а также всем командам.
Особая благодарность

была выражена администра-
ции средней школы №6 за
тёплый приём и персоналу
столовой  С.М. Джаппуевой,
Р.Х. Мирзантовой и М.А. Ка-
ранашевой за организацию
горячего питания для участ-
ников  соревнований.

Светлана НИКОЛАЕВА

На снимках: во время спар-
такиады; выступление ко-
манды СОШ с.п. Былым.

кость в спортивных конкур-
сах «Связисты», «Донесе-
ние в штаб», «Солдатская
дружба», «Привал» и свои
артистические способнос-
ти. Очень интересное зада-
ние было у капитанов ко-
манд: им надо было сложить
треугольный фронтовой
конверт по предложенной
схеме. Между спортивными
состязаниями учащиеся чи-

тали стихи, исполняли пес-
ни, танцы и весёлые инс-
ценировки.
Школьники отлично

справились  со всеми за-
даниями, проявив харак-
тер и волю к победе. С не-
значительным отрывом по
результатам всех конкур-
сов  победила команда
«Орлы».

Светлана ИОРДАН
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Прокуратурой района  проведена проверка исполнения градостроительного законода-
тельства, по результатам которой выявлены нарушения.
В ходе проверки выявлены нормативные акты администрации муниципального образо-

вания Эльбрусского муниципального района, регламентирующие правоотношения в дан-
ной сфере, которые своевременно не приведены в соответствие с требованиями феде-
рального законодательства, в связи с чем прокуратурой района на административные
регламенты предоставления муниципальных услуг в рассматриваемой сфере принесено
13 протестов, которые находятся на стадии рассмотрения.
Кроме того, в деятельности администрации Эльбрусского муниципального района ус-

тановлены существенные недостатки, допущенные при выдаче разрешений на строи-
тельство, на ввод в эксплуатацию, градостроительных планов и другие.
По выявленным нарушениям внесено 7 представлений об устранении нарушений зако-

на, которые находятся в стадии рассмотрения.
Рассмотрение актов реагирования взято на контроль.

ВЫЯВЛЕНЫ   НАРУШЕНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Согласно письму Роструда от 24.01.2020 г. N ПГ/37451-6-1, находясь в командировке по
основному месту работы, сотрудник не может выполнять обязанности по внешнему со-
вместительству. На этот период можно оформить ему отпуск без сохранения зарплаты-
 по его заявлению. В любом случае время командировки, которая связана с основной
работой, совместителю не оплачивается.
Минтруд придерживается аналогичной позиции. Он советует при заключении трудово-

го договора урегулировать с совместителем вопросы, которые могут возникнуть, если
основная работа предполагает командировки.

ОПЛАЧИВАТЬ   СОВМЕСТИТЕЛЮ  КОМАНДИРОВКУ
ПО  ОСНОВНОЙ  РАБОТЕ   НЕ   НУЖНО

Прокуратура  Эльбрусского района информирует

День молодого избирателя
В рамках Дня молодого избирателя в МОУ «Лицей №1 им. К.С.Отарова» была организована

встреча с депутатами местного самоуправления. В беседе с учащимися приняли участие депу-
тат Парламента КБР от КПРФ Лиза Хасаитова, депутат «Единой России» Расул Толгуров и
представитель «Справедливой России» Хусейн Этезов.

ДЕПУТАТЫ  ОБ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЕ

Несмотря на возросший за последние годы качественный уровень
охранных систем (крепкие замки, металлические двери, решётки) ста-
тистика показывает, что число имущественных преступлений, а именно
квартирных краж, не снижается. Более того, эти преступления стано-
вятся все изощреннее и квалификация злоумышленников за после-
днее время заметно выросла. Причём в число потерпевших нередко
попадают далеко не бедные люди, имеющие возможность обезопа-
сить своё жилище самыми современными средствами охраны.
В этих условиях важное значение приобретает проблема обеспе-

чения охраны имущества собственников и личной безопасности граж-
дан. Осуществляя свою деятельность, специально подготовленные
сотрудники ОВО по Эльбрусскому району обеспечивают охрану са-
мостоятельных объектов, обособленных помещений, мест хранения
личного имущества граждан. Подразделения вневедомственной ох-
раны располагают современной системой защиты, которая чутко ре-
агирует буквально на всё: отключение электроэнергии, возгорание,
обрез телефонных проводов, выбивание окон, дверей и т.д. Другими
словами, у преступника нет шансов остаться незамеченным. Все
сигналы тревоги поступают на пульт централизованного наблюдения,
где в полной готовности находится группа задержания, способная в
течение трёх-пяти минут оказаться в любой точке нашего города,
откуда поступит сигнал.
Многие из граждан заблуждаются, считая, что у них нет ничего

такого, на что преступники могли бы позариться. А между тем мелкие
воришки не утруждают себя предварительной разведкой и поиском
богатых домов. Они лезут, как правило, туда, куда легче проникнуть,
берут все, что под руку подвернется. Сталкиваясь с беззаконием,
люди с надеждой смотрят на человека в форме, рассчитывая на его
помощь, компетентность и принципиальность. И задача сотрудников
вневедомственной охраны - превратить эту надежду в уверенность,
помочь в любое время суток.

НАДЁЖНАЯ   ЗАЩИТА   ЖИЗНИ   И   ИМУЩЕСТВА  ГРАЖДАН!
ОВО по Эльбрусскому району

Пенсионный фонд продолжает активную работу по развитию своих
электронных сервисов. Функции Личного кабинета гражданина на сайте
ПФР охватывают практически все выплаты по линии ПФР: пенсии, ежеме-
сячную денежную выплату, федеральную социальную доплату к пенсии,
набор социальных услуг, материнский капитал и др., а также информирует
о всех установленных социальных выплатах.
Электронные сервисы ПФР (https://es.pfrf.ru/) доступны не только

на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru/structure/10000002796), но и в  мобильном  приложе-
нии  (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf.mobile).
Мобильное приложение ПФР для смартфонов и планшетов является

бесплатным. Оно доступно для двух самых распространенных мобиль-
ных платформ iOS и Android. Скачать его можно в «Play Маркет» и АррStore.
Для регистрации необходимо пройти авторизацию с помощью подтверж-
денной учетной записи на портале госуслуг.

ЭЛЕКТРОННЫЕ   СЕРВИСЫ   ПФР  –
КОМФОРТНОЕ   РЕШЕНИЕ

Полис ОМС - важный документ, который требуется каждому гражданину, обращающемуся за
медицинской помощью - в поликлинику на прием к доктору, при вызове врача на дом. Полис
ОМС оформляется сразу же при рождении ребенка. Кроме того,  замена полиса необходима в
случае смены фамилии, утраты или замены полиса старого образца на новый.
Оформить или поменять полис обязательного медицинского страхования от страховой ком-

пании ООО «СМК РЕСО-МЕД» можно как на бумажном носителе, так и в электронной форме,
обратившись в любой из филиалов МФЦ и удаленных рабочих мест в сельских поселениях на
территории республики.
Процедура получения полиса ОМС через МФЦ проста и комфортна. Причем, чтобы получить

полис,  необязательно обращаться в МФЦ своего района, можно выбрать любой, который наи-
более удобен для Вас.
Оформить медицинский полис могут жители Кабардино-Балкарской Республики с постоянной

или временной регистрацией по месту жительства. Для этого нужно иметь при себе паспорт и
свидетельство государственного пенсионного страхования СНИЛС. При обращении доверен-
ного лица необходимо предоставить документ, подтверждающий его полномочия. Для детей до
14 лет потребуется свидетельство о рождении и паспорт законного представителя, несовер-
шеннолетним с 14 лет - обязательное присутствие одного из родителей (опекуна, попечителя).
Обслуживание заявителей в многофункциональных центрах осуществляется бесплатно. Срок

получения полиса на бумажном носителе составляет 30 дней, в электронной форме - 45 дней.
Для удобства граждан в МФЦ действует система предварительной записи на сайте мфцкбр.рф,

где Вы можете выбрать комфортное время для Вашего посещения.
За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: 8 (800) 100-32-82 или 8(86638)

4-20-55.
График работы филиала ГБУ  «Многофункциональный центр по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» по Эльбрусскому муни-
ципальному району понедельник - пятница с 8.30 ч. до 20.00 ч., суббота - с 9.00 ч. до 14.00 ч.
Мы всегда рады Вам помочь!

В  МФЦ  ВОЗОБНОВЛЁН  ПРИЁМ  ПОЛИСОВ  ОМС
ОТ  СТРАХОВОЙ  КОМПАНИИ ООО  «СМК РЕСО-МЕД»

УВАЖАЕМЫЕ   ПОЛЬЗОВАТЕЛИ   СЕТИ   ИНТЕРНЕТ!
Отделение Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Рес-

публике уделяет особенное внимание практике информационно-разъясни-
тельной работы в сети Интернет и ведет активную работу по информиро-
ванию граждан в социальных сетях. Отделением успешно администриру-
ются аккаунты в Facebook, Twitter, ВКонтакте и в Instagram. 
Призываем пользователей Интернета активнее присоединяться к ин-

формационной ленте Отделения, быть в курсе всех событий пенсионной
сферы, получать компетентные консультации, комментировать и обсуж-
дать с пользователями актуальные темы. Все новости Отделения, кон-
сультации и пресс-релизы с графикой доступны на ленте страниц.

Пенсионный фонд информирует

МФЦ сообщает

К учащимся пришли воины-афганцы Алим Князев (председатель Эльбрусского
совета ветеранов Афганистана) и Тимур Шихрагимов, депутат местного отделения
КПРФ Мухтар Хасаитов, ветеран МВД Анзор Кармов, член-корреспондент Петров-
ской академии наук и искусств, поэт-бард Владимир Никитин, представители Рос-
гвардии Руслан Алоков, Азамат Карданов, заведующая библиотечным филиалом
№1 Светлана Алиева. Для собравшихся в зале обучающиеся лицея  под руковод-
ством заместителя директора по ВР Н.А.Ванатиевой подготовили литературно-
музыкальную композицию и  рассказали краткую историю войны.
В исполнении Владимира Никитина, заведующей культурно-массовым отде-

лом ДК Танзили Узденовой и братьев Кемрана и Тамирлана  Садыговых про-
звучали  песни. Стихи продекламировали учащиеся Ахмат Шаваев, Нурлан
Моллаев, Кемран Садыгов,  Расул Джаппуев и заведующая БФ №1 Светлана
Алиева. Ведущими мероприятия  выступили будущие выпускники Абдуль-Малик
Афашоков, Амина Бичекуева, Люба Карелина, Тимур Настаев, Динара Эфен-
диева и Аслан Узденов.
В память о погибших солдатах была объявлена минута молчания. Участни-

ки войны в Афганистане ответили на вопросы лицеистов, после чего призвали
стремиться к хорошей учебе, достигать своих целей и пожелали мирного неба
над головой.

Материалы и фото Мадины ДЖУБУЕВОЙ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ТЕХ ТЯЖЁЛЫХ  ДНЕЙ…
Патриотическое воспитание

Уважаемые  граждане!
Отдел вневедомственной охраны по Эльбрусскому рай-

ону - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» оказывает
услуги охраны с помощью технических средств по тари-
фам, действующим на всей территории КБР в размере:

- охрана объектов с использованием технических
средств охраны (в час) - 14,10 руб.;

- реагирование по сигналу «Тревога» с охраняемых объек-
тов, имеющих тревожную сигнализацию (в час) - 14,10
руб.;

- реагирование по сигналу «Тревога» с охраняемых
объектов, имеющих тревожную сигнализацию с исполь-
зованием GSM-канала (в час) - 9,00 руб.;

- охрана квартир и мест хранения имущества граж-
дан с использованием устройств тревожной сигнализа-
ции (в месяц) - 387,00 руб.;

- охрана путем мониторинга состояния тревожной
сигнализации объектов, квартир, мест хранения иму-
щества граждан, расположенных вне зоны действия пуль-
та централизованной охраны посредством GSM-канала
(в месяц) - 94,00руб.

- охрана квартир и мест хранения имущества граж-
дан с использованием GSM-канала (в месяц) - 174,00 руб.
По вопросам организации охранывашего объекта, квар-

тиры или другого места хранения имущества, подключе-
ния охранной сигнализации вы можете обращаться в ОВО
по Эльбрусскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России
по КБР» по адресу ул. Энеева, д.1-а, г. Тырныауз, КБР,
361624, OVOelbrus@yandex.ru.

Информация по телефонам:
(86638) 4-31-23 или (86638) 4- 32-58

 Открыла мероприятие   и  предста-
вила гостей заместитель директора ли-
цея Наталья Ванатиева. Она обратила
внимание присутствующих на то, что с
целью  повышения интереса будущих
избирателей к выборам и системе изби-
рательного права в лицее  стало тради-
цией проводить внеклассные меропри-
ятия и  тематические часы, посвящен-
ные данной теме.

 Лицеисты 5-11 классов ежегодно при-
нимают участие в выборах президента
школы, где данная процедура  проходит
на уровне ролевой игры.

 Более подробно об избирательной си-
стеме РФ,  о видах выборов; о критери-
ях отбора кандидатур на пост Президен-
та России, обучающимся рассказали за-

ведующая детской библиотеки Анжела
Аппаева и заведующая библиотечным
филиалом №1 Светлана Алиева. Рассказ
сопроводили  презентацией, показали фо-
тографии с выставок «Уголок избирате-
ля».
Депутаты в своей речи призвали уча-

щихся принимать участие в выборах, по-
ведали о проведении голосования ранее
и сейчас, рекомендовали стараться уча-
ствовать в общественных событиях и за-
ниматься различными видами спорта,
приносить пользу своей Родине.
Лицеисты задали интересующие их

вопросы, как на общие, так и на личные
темы и получили исчерпывающие отве-
ты на каждый из них.

В МОУ «Лицей №1 им. К.С.Отарова» в день вывода советских войск
из Афганистана состоялась встреча с воинами-интернационалиста-
ми Эльбрусского района, носившая название «Живая память».

https://es.pfrf.ru/)
http://www.gosuslugi.ru/structure/10000002796)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfrf.mobile)
mailto:OVOelbrus@yandex.ru
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Участниками первенства стали
юные спортсмены из Баксанского,
Прохладненского, Терского, Урван-
ского и Эльбрусского районов, го-
рода Баксана. Девушки выходили
на помост в четырёх весовых ка-
тегориях.  В двух из них – до 29 и до
35 килограммов – победили тырны-
аузские штангистки Эльмира Ана-
хаева и Малика Бичекуева.
Юноши соревновались в десяти

весовых категориях, и во всех, за
исключением одной, первенство-
вали атлеты из Эльбрусского рай-
она. В весе до 41 килограмма они
заняли весь пьедестал. На верх-
нюю ступеньку поднялся Мурат Ба-
расбиев. Второй призёр – Эльман
Курданов, третий – Керим Гулиев.
В других весах победителями ста-
ли: до 33 килограммов – Алим Ана-
хаев, до 35 кг – Кемран Хапаев, до

Тяжёлая атлетика

НАШИ ЮНЫЕ  ШТАНГИСТЫ  СИЛЬНЕЕ  ВСЕХ
Тырныаузский спортивно-оздоровительный комплекс

«Геолог» имени В.А. Губанова стал местом проведения пер-
венства Кабардино-Балкарии по тяжёлой атлетике среди
юношей и девушек до четырнадцати лет включительно.
Организаторы соревнований  – Министерство спорта и
Федерация тяжёлой атлетики КБР.

37 кг – Кантемир Тезов, до 45 кг –
Ислам Дадуев, до 49 кг – Махмуд
Кадыров, до 61 кг – Таулан Богаты-

рёв, до 67 кг – Алим Джаппуев, свы-
ше 67 кг – Шагабан Джаппуев. У
наших спортсменов одно второе
место, его занял Темирлан Кумы-
шев (67+ кг). Третьи призёры -
Амир Керимов (до 37 кг), Мансур
Шомахов (до 45 кг),  Заур Князев
(до 49 кг), Тимур Башиев (до 55 кг),
Айдамир Керимов (до 67 кг).
Победителей и призёров подго-

товили тренеры Муаед Шаов, Му-
рат Узденов, Зулкарний Гумаев,
заслуженный тренер России Мах-
ти Маккаев.
На снимках: победители и при-

зёры первенства с наставниками.

В своих весовых категориях победу праздновали
Анюар Балаев, Рустам Локьяев, Махмуд Метов  (с.п.
Кёнделен), Къуанч Макитов (г. Тырныауз), Аслан Ша-
вердинов (с.п. Эльбрус), Далхат Гежаев (с.п. Верх-
ний Баксан), Мухамад Соттаев (с.п. Лашкута).  Вто-
рыми призёрами первенства стали Эльдар Улаков и
Ибрагим Узденов. В тройке сильнейших боксёров в
своих весах  – Мухамад Улаков, Даут Разуматов,
Замир Кучменов, Алим Узденов,  Тамирлан Айшаев,
Абдурахман Омаров, Кайсын Узденов, Ахмат Курда-
нов,  Инал Гежаев.
Победители и призёры занимаются у тренеров Аль-

берта Балаева, Артура Шекерова, Юсупа Кумыкова,

Бокс

У  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА
ПЕРВОЕ  ОБЩЕКОМАНДНОЕ  МЕСТО
В Нальчике прошло первенство Кабардино-Балкарии по боксу

среди юношей 2006 – 2007 годов рождения. Высокие результаты
показали воспитанники спортивных школ Эльбрусского райо-
на, которые завоевали восемнадцать наград. Они заняли семь
первых, два вторых и девять третьих мест.

В соревнованиях, помимо хозяев, участвовали юные спортсмены
из Ставрополя, Железноводска, Волгодонска и других городов. Выез-
жали на турнир и воспитанники отделения спортивной гимнастики
Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю. К. Байзулаева Эль-
брусского района. Из них успеха добилась Бэлла Губашиева, высту-
павшая по третьему взрослому разряду. Она показала хорошие ре-
зультаты на всех четырёх гимнастических снарядах – брусьях, брев-
не, в вольных упражнениях, опорном прыжке и, став победителем по
сумме набранных баллов, поднялась на верхнюю ступеньку пьедеста-
ла. Остальные наши участники не претендовали на высокие места, но
получили определённый соревновательный опыт.

За последнее время у Бэллы были ещё достижения. Она заняла вто-
рое место на открытом первенстве КБР и республиканских соревно-
ваниях, посвящённых Всероссийскому дню гимнастики, в открытом
первенстве Ставропольского края. Юную гимнастку тренирует Ната-
лья Губашиева.
На снимке: на верхней ступеньке пьедестала – Бэлла Губашиева.

Спортивная гимнастика

В физкультурно-спортивном комплексе «Спартак» города Ес-
сентуки состоялся открытый турнир по спортивной гимнастике,
посвящённый памяти мастера спорта СССР В. Назарова.

УСПЕХ  БЭЛЛЫ  ГУБАШИЕВОЙ

Соревнования собрали 24-х уча-
стников. Игры проходили до двух
побед по олимпийской системе: по-
бедитель продолжал борьбу, а про-
игравший заканчивал выступле-
ния. В итоге успех праздновал Ху-
сей Датчиев. Второе место занял
Вадим Байзулаев. Третьи места у
Шамиля Джуртубаева и Исхака Гу-
лиева. Победитель и призёры на-
граждены кубками, грамотами, па-
мятными медалями и вымпелами
спорткомитета и денежными при-
зами.
На снимках: во время награжде-

ния; победитель и призёры турнира.
Фото Жамала ХАДЖИЕВА

Бильярд

ПАМЯТИ  МУХТАРА  БАЙЗУЛАЕВА
Бильярд уже давно стал не просто увлекательной игрой, но и

одним из видов спорта. Проводятся различные соревнования на
разных уровнях. Вот и в Тырныаузе за последнее время прошло
несколько турниров. Один из них состоялся на днях в бильярд-
ном зале «Чемпион» спортивно-оздоровительного комплекса
«Баксан». Он посвящался памяти Мухтара Байзулаева. Организа-
торами выступили Комитет по физической культуре и спорту Эль-
брусского района, родные и друзья Мухтара.

Материалы страницы  подготовил Анатолий ПЕТРОВ

Ильяса Балаева, Тимура Хаджиева, Муслима Малка-
рова.
Юные боксёры Эльбрусского района заняли первое

место в общекомандном зачёте.
Лучшим судьёй соревнований признан Альберт Ба-

лаев, он отмечен специальным призом.
Финалисты состязаний на нальчикском ринге ста-

нут участниками первенства Северо-Кавказского фе-
дерального округа, которое состоится через месяц
во Владикавказе.
На снимках: лучший судья соревнований Альберт

Балаев (справа); победители и призёры первенства
КБР с наставниками.
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Фестиваль направлен на сохра-
нение и популяризацию богатой ду-
ховной культуры карачаево-бал-
карского народа; изучение, сохра-
нение и возрождение интереса
подрастающего поколения к герои-
ческому эпосу «Нарты»; формиро-
вание этнического самосознания,
стимулирование интереса у сту-
денческой молодежи к изучению,
сохранению и развитию языка и
традиций своего народа, а также
на толерантное отношение к язы-
кам и культурам других народов;
повышение престижа родного язы-
ка и культуры, раскрытие творчес-
кого потенциала студентов, уча-
щихся общеобразовательных уч-
реждений республики и т.д.
Мероприятие делится по таким

номинациям, как конкурс чтецов
(отрывки из нартского эпоса), те-
атральные постановки, заочная
интеллектуально-познавательная
викторина «Миллет хазнабыз»
(«Достояние народа»), конкурс
детских рисунков и поделок, нарт
жырла бла таурухла эм тепсеуле

В течение многих лет, задолго до появления этого
праздника, в городской библиотеке №3 МУ «ЦБС» про-
водится акция «Подари библиотеке книгу».
В рамках четвёртой Общероссийской акции «Дарите

книги с любовью» была оформлена книжная выставка
«Здесь книга, которую ищешь», где представлена раз-
личная литература, отданная на безвозмездной осно-
ве жителями города. В течение нескольких дней биб-
лиотекари знакомили своих пользователей с её содер-
жимым. Желающие могли взять здесь понравившееся
или необходимое печатное издание. Так, Екатерине
Филатовой и её дочери Параскеве понравились  детс-
кие познавательные издания на английском языке, их
они и получили в дар.
Целями и задачами проводимых мероприятий явля-

ются: воспитание у детей чувства бережного и уважи-
тельного отношения к книге; формирование интереса у
детей к чтению; воспитание культуры речи и пополне-
ние словарного запаса школьников.

14 февраля, благодаря акции и вниманию читателей,
фонд ГФ №3 пополнился интересными изданиями ху-
дожественной и специальной литературы. Среди них
произведения российской и зарубежной классики, из-
дания по краеведению, книги по психологии, здоровому
образу жизни, окружающему миру и другим отраслям
знаний. В числе дарителей жители нашего района: А.

Потомки  нарта  Дебета
в Эльбрусском районе

В феврале в Кабардино-Балкарской Республике стартовал фестиваль-конкурс «Нарт
Дебетни туудукълары»  («Потомки нарта Дебета»), посвященный героическому эпосу
карачаево-балкарского народа «Нарты». Он приурочен к Международному дню родных
языков и является совместным проектом Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербекова  и администрации Эльбрусского муниципального района.
Непосредственными организаторами и исполнителями выступают Центр балкарской
культуры им. К.С. Отарова КБГУ и Районный краеведческий музей в г. Тырныаузе.

(нартские песни, сказания и танцы).
Конкурсы по первым двум номи-

нациям прошли 19-20 февраля во
Дворце культуры им.К.Кулиева. В
состав жюри вошли директор Цен-
тра ремесел с.п. В.Баксан Х.Ч. Уз-
денов,  директор Дворца культуры

А.Б.Бауаева, педагог дополнитель-
ного образования ЦРТДиЮ А.М. Ми-
сиров, библиограф ЦБС С.А.Тохае-
ва, хранитель музейных фондов
РКМ Женя Узденова, а председате-
лем стала начальник контрольно-
аналитического отдела Управления
культуры Захират Шаваева.
Ребята вошли в свои образы мак-

симально, выучив стихотворения
на балкарском языке, нарядившись
в соответствующую одежду и под-
готовив необходимые декорации.
По итогам конкурса чтецов из 32

участников были определены сле-
дующие победители: в возрасте 5–
6 лет 1-е место занял Къууанч Ат-
мурзаев; 2-е у Алана Хаирова (оба
- воспитанники ДО СОШ №4 им. Т.М.
Энеева, с.п. Кёнделен), 3-е место –
Солтан Жазаев (ДО СОШ №3
г.п.Тырныауз). Из ребят 7–10 лет
первыми стали Элина Князева и
Салых Сурамов (лицей №1), Али-
дар Жанатаев (ДК с.п. Былым),
вторые – Малика Атабиева
(ЦРТДиЮ) и Анзор Бедерханов (ли-
цей №1), третьи – Муслим Атабиев
и Зурият Керимова (ЦРТДиЮ). Сре-

ди 11–16-летних участников побе-
дил Муса Байсултанов (тырныауз-
ская средняя школа №6), второе
месте досталось Лизе Ахматовой
(школа с.п. Бедык), на третьем –
Аиша Жашуева, Адина Кулова
(ЦРТДиЮ).
Во второй номинации 39 ребят

представили пять театральных по-
становок. Из них в возрастной
группе 5–6 лет получили наиболь-
шее количество баллов и заняли
первое место воспитанники ДО
СОШ №4 с мини-спектаклем «Ёрюз-
мекни туугъаны» (руководители
З.С. Джантуева, Ж.Ж. Малкарова)
и воспитанники ДО СОШ №3 (руко-
водитель Э.Х. Балаева) с постанов-
кой «Сатанай».
Из учеников средних и старших

классов 11–16 лет были выделены
и заняли первое место следующие:

ДАРИТЕ  КНИГУ  С  ЛЮБОВЬЮ !
Международный  день  дарения  книги  отмечается  14 февраля  во  многих  странах  мира .

Это  один  из  самых  молодых  праздников  в  нашем  календаре ,  призванный  прививать  лю -
бовь  к  чтению .  Традиция  презентования книг  становится  актуальной .

Гирина, Н. Середа, Е. Розина, А. Фроленкова, Т. Ясюко-
вич, Л. Аккаева, М. Афашоков, В. Здорова, Г. Козявина,
Е. Матвеева, О. Третьякова, А. Гришин, Л. Лобива, Г. Ту-
гушева, З. Газаева, С. Иордан, Л. Костина, Н. Грушина,
Н. Журтубаева, А. Макушова, О. Борщевская.
А в школе с.Нейтрино заведующая филиалом МУ

«ЦБС» Марьям Джаппуева вместе с педагогами прове-
ла для учащихся младших классов мероприятие. Книж-
ная полка «Дарите книги с любовью», которую оформи-
ла библиотекарь, заинтересовала и детей, и взрослых.
К этому событию был подобран материал и подготовле-
на презентация, которая познакомила с историей празд-
ника. Ученики младших классов – Денис Гирин, Исмаил
Ахмедов, Ясна Парфенюк, Саида Таттаева, Сабина Ри-
заева, Евгения Иванова – читали стихи о книгах. В ходе
мероприятия состоялись викторины и литературные
конкурсы: «Знаешь ли ты…», «Путаница», «Закончи имя
сказочного героя», «Загадки о книге». Дети проявили ак-
тивность  и продемонстрировали свои знания сказок. В

конце мероприятия ребятам подарили издания по инте-
ресам. Хочется отметить, что День дарения книги в
с.Нейтрино вылился в большой праздник.
В центральной библиотеке им. С. Отарова проведена

акция «Дарите книги с любовью – 2020». С 10 по 16
февраля прошёл целый ряд мероприятий, была оформ-
лена  выставка «Эти книги вы нам подарили».
Накануне библиотекари обратились к своим читате-

лям с приглашением принять  участие в акции и пода-
рить библиотеке книгу. И люди не остались равнодуш-
ными: дети и взрослые приносили литературу и выби-
рали понравившиеся экземпляры себе в подарок. Сре-
ди подаренных книг была художественная литература,
детективы, издания по краеведению. Самыми актив-
ными стали Ф. Мирзоева, С.И.Карпенко и Л.Х.Каншае-
ва. Идея праздника очень понравилась нашим читате-
лям.
Спасибо всем, кто дарит книги!

Светлана ИОРДАН

Фестиваль

представители СОШ с.п. Бедык с
постановкой «Нарт Сосрукъ бла
сокъур адам» (руководитель И.Ку-
лиева), учащиеся городской шко-
лы №3 со спектаклем «Ёрюзмек
бла шайтанла» (руководитель
И.И. Курданова) и ребята из гим-
назии №5, представившие поста-
новку «Ёрюзмек бла Ногъайчыкъ»
(руководители А.Б. Биттирова и
Ф.И. Этезова).
Подобные мероприятия имеют

крайне важное значение, привле-
кая внимание подрастающего по-
коления к духовной культуре и
способствуя ее сохранению. Нар-
тский эпос можно смело назвать
достоянием народа, которое, не-
сомненно, должно знать и изучать
подрастающее поколение.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Библиотечное дело
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Острые респираторные вирусные инфекции наибо-
лее частые заболевания у детей и иметь представле-
ние о них очень важно для родителей. При этих забо-
леваниях поражаются органы дыхания, поэтому они и
называются респираторными. Виновниками острых
респираторных вирусных инфекций могут стать более
трехсот разновидностей вирусов и бактерий. Наибо-
лее часто причиной заболеваний являются вирусы
гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы, рес-
пираторно-синцитиальные вирусы. Наиболее часто
«простудные» заболевания отмечаются у детей со сни-
женным или ослабленным иммунитетом, а также у име-
ющих многочисленные контакты в детских дошколь-
ных учреждениях и школах.
Пути передачи инфекции: воздушно-капельный и быто-

вой (заражение через предметы обихода, туалетные при-
надлежности, детские игрушки, белье, посуду и т.д.). Вирус
в воздухе сохраняет заражающую способность от 2 до 9
часов. Восприимчивость к инфекции высока и зависит от
состояния иммунитета человека. Возможно и повторное
заболевание, что особенно часто отмечается у ослаблен-
ных детей. Продолжительность болезни зависит от тяжес-
ти заболевания, типа вируса, наличия или отсутствия ос-
ложнений.
Для гриппа характерно очень быстрое развитие клини-

ческих симптомов. Температура тела достигает макси-
мальных значений (39°С-40°С) уже в первые 24-36 часов.
Появляется головная боль, которая локализуется преиму-
щественно в лобно-височной области, боль при движении
глазных яблок, светобоязнь, боль в мышцах и суставах,
нередко возникает тошнота или рвота, может снижать-
ся артериальное давление. Сухой болезненный кашель, за-
ложенность носа появляются, как правило, через несколь-
ко часов от начала болезни. Типичным для гриппа являет-
ся развитие трахеита, сопровождающееся болезненным
кашлем в области грудины.
Самая большая опасность, которую влечет за собой грипп,

в том числе все его штаммы — это возможные осложнения
(обострение сердечных и легочных заболеваний, иногда
приводящие к смертельному исходу). У ослабленных и час-
то болеющих детей возможно развитие воспаления легких.
Родители должны знать признаки, позволяющие заподозрить
пневмонию у ребенка. Температура выше 38 градусов бо-
лее трех дней, кряхтящее дыхание, учащенное дыхание,
втяжение податливых мест грудной клетки при вдохе, по-
синение губ и кожи, полный отказ от еды, беспокойство
или сонливость - это признаки, требующие повторного
вызова врача.

ПРАВИЛА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ  МАСКИ

КОГДА НАДЕВАТЬ?
Надевайте маску в людных местах, в транспорте,
при контактах с людьми, имеющими признаки острой
респираторной вирусной инфекции. При контактах
со здоровыми людьми в случае, если вы больны.

ВАЖНО!
Специальные складки на маске надо развернуть,
вшитую гибкую пластину в области носа следует
плотно прижать к спине носа для обеспечения

более полного прилегания к лицу.

Профилактика гриппа и ОРВИ
В период эпидемий (особенно при  опасных  разновидностях

гриппа,  таких , как  свиной грипп ) необходимо:
*соблюдать режим учебы и отдыха, не переутомляться, боль-

ше бывать  на  свежем воздухе,  спать  достаточное  время и
полноценно  питаться;

*делать  утреннюю гимнастику и обтирание  прохладной  во-
дой,  заниматься  физкультурой;

*при  заболевании родственников по возможности изолиро-
вать их  в отдельную комнату;

*тщательно мыть  руки  перед едой,  по возвращении с  улицы,
а так же после пользования общими предметами, если в семье
есть заболевший  (огромная часть  микробов передается через
предметы общего  пользования — перила в  транспорте, про-
дукты в  супермаркетах и , конечно,  денежные банкноты);

*часто проветривать помещение и проводить влажную убор-
ку, спать с открытой  форточкой , но избегать  сквозняков;

*ограничить посещение многолюдных мест (театров , кино,
супермаркетов ) и массовых мероприятий , где  из-за большого
скопления народа вирус очень  быстро распространяется;

*в  период эпидемии  промывать  нос и полоскать  горло реко-
мендуется  не  реже  2-3 раз  в  сутки.
Вакцинация  -  наиболее эффективная  мера  борьбы с грип-

пом.
Введение в  организм вакцины не может  вызвать  заболева-

ние,  но  путем выработки  защитных антител стимулирует  им-
мунную систему для борьбы с инфекцией. Противогриппозные
вакцины  безопасны  и обладают  высокой  эффективностью  с
точки зрения профилактики гриппа и развития осложнений. Вак-
цинация  снижает  частоту  заболеваемости  гриппом  в среднем
в 2 раза, у привитых  в случае их заболевания оно  протекает
легче и  не приводит к развитию  осложнений.
Вакцины нового поколения разрешено применять как у взрос-

лых,  так и  у  детей . Вакцины подтвердили свою  высокую  ре-
зультативность и отличную переносимость. Это особенно важно
для детей с хроническими заболеваниями  органов  дыхания,
сердечнососудистой системы, патологией центральной нервной
системы.
Прививку  против гриппа  лучше  проводить осенью  перед на-

чалом  гриппозного  сезона, чтобы у человека выработался им-
мунитет. В среднем для обеспечения надежной защиты от грип-
па  требуется 2-3 недели , а  ослабленным людям -  1 - 1,5 меся-
ца .
Прививка,  сделанная  в прошлом  году,  не  защитит от гриппа,

так как приобретенный иммунитет не продолжителен.
В настоящее время в России  зарегистрированы и разреше-

ны  к  применению  различные  препараты  живых и  инактивиро-
ванных гриппозных вакцин.

Общие  принципы  лечения
гриппа  и  ОРВИ

1.  Необходимо  отметить ,  что  самолечение
при  гриппе  недопустимо , особенно  для  детей  и
лиц  пожилого  возраста .  Предугадать  течение
гриппа  невозможно , а  осложнения  могут быть  са-
мыми  различными . Только  врач  может правильно
оценить  состояние  больного , поэтому  необходи-
мо  сразу  его вызвать . Лекарственные  препара-
ты  должен  назначить врач . Какие  медикамен -
ты  нужны  ребенку  - решает он в  зависимости  от
состояния  организма .  Выбор  и  назначение  ле -
карств  зависят также  от признаков  и  тяжести
заболевания .

2. Режим больного должен  соответствовать  его
состоянию  - постельный  в  тяжелых  случаях , по-
лупостельный  при  улучшении  состояния  и  обыч-
ный  - через  один-два  дня  после  падения  темпера-
туры .  Температура  в  комнате  должна  быть  20-
21°С , а  во  время  сна  - ниже ; частое  проветрива-
ние  облегчает дыхание , уменьшает насморк .

3. Не  спешите  снижать  температуру, если  она
не  превышает 38°С , так  как  это  своеобразная  за-
щитная  реакция  организма  от микробов .

4. Питание  не  требует особой  коррекции . Если
ребенок  не  ест, не  надо  настаивать  - при  улучше-
нии  состояния  аппетит восстановится .

5. Питьевой  режим имеет немаловажное  значе-
ние . Больной  теряет много  жидкости  с  потом, при
дыхании , поэтому  он  должен  много  пить : чай , мор-
сы ,  о вощные  отв ары .  Р астворы  дл я  п риема
внутрь ,  продающиеся  в  аптеках ,  лучше  давать
пополам с  чаем, соком, кипяченой  водой .

6. Повторный  вызов  врача  необходим в  следую -
щих  ситуациях : сохранение  температуры  выше
38°С  в  течение  двух-трех  дней  после  начала  лече-
ния , усиление  беспокойства  или  чрезмерной  сон-
ливости ,  появление  рвоты  и  нарушения  сознания ,
появление  признаков  стеноза  гортани  или  пнев-
монии .

7. Больной  должен  быть  изолирован  сроком на  7
дней , в  домашних  условиях  - в  отдельной  комна-
те .

8. Предметы  обихода , посуду, а  также  полы  про-
тирать  дезинфицирующими  средствами , обслужи-
вание  больного  проводить  в  марлевой  повязке  в
4-6 слоев .

СКОЛЬКО РАЗ?
Медицинскую маску используют однократно.

КАК?
Надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот,

нос, подбородок и плотно фиксировалась.
 Если одна из поверхностей маски имеет цвет,
то маску надевают белой стороной к лицу.

КАК ЧАСТО?
Менять маску – 1 раз в 3 часа (или чаще).

Если маска увлажнилась, её следует заменить на новую.
УТИЛИЗАЦИЯ

Выбрасывайте маску сразу после использования.

ПОМНИТЕ!
В сочетании с тщательной гигиеной рук и карантин-
ными, мерами маска максимально снизит риск
заражения гриппом, коронавирусом и ОРВИ.

ГРИПП   И   МЕРЫ   ПО   ЕГО   ПРОФИЛАКТИКЕ

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВИЛИ
А.И. ТИЛОВА,

зам. гл. врача по поликлинической работе
З. АППАЕВА,

старший специалист
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора

по КБР в Эльбрусском районе

Здоровье

(Продолжение. Начало в №№ 15 - 17  )
В предыдущий раз мы говорили о том, что молитва, данная нам Господом Иисусом

Христом, начинается с призыва-обращения «Отче наш Иже еси на небесех!..» На совре-
менном языке это звучит так: «Отец наш Небесный!» Так открывается нам истина о Боге
как Отце Вселенной, Создателе всего живого и неживого мира. Истина о том, что все мы
являемся великой Божией семьёй. Далее в молитве следуют прошения. Всего их семь.
Первое прошение звучит так: «Да святится имя Твоё». Оно похоже на благодарствен-

ное пожелание. Именно так – восхваляя Бога – нужно начинать разговор с Отцом Небес-
ным, учит нас Иисус Христос. Конечно, эта хвала должна быть искренней, исходить из
сердца, наполненного благоговением перед величием Того, Кто сотворил нас и весь мир
и освящает всех Своей любовью.
Но что же делать, чтобы в наше сердце, так часто наполненное хлопотами и суетой,

страстями и греховными желаниями, прославлялось имя Божие? Как очистить сердце?
На этот вопрос отвечают духовные отцы. Они учат, что первой ступенью к святости, к

прославлению имени Божьего является страх Божий. В Ветхом Завете говорится: «Нача-
ло премудрости – страх Господень» (Притчи Соломона, 1,7). Неоднократно эта мысль
повторяется в Священном Писании. Но страх Божий – это не боязнь Бога как карателя и
безжалостного судии. Это боязнь оскорбить Его, предстать перед любящим Отцом в не-
годном «виде»: с неблагодарным, ожесточенным сердцем, с запятнанной скверными по-
ступками совестью, с бесцельно, попусту прожитой жизнью. Бог создал всех нас для
радости и творчества в прекрасно сотворённом Им мире. Правда, после грехопадения
жизнь на земле (в изгнании) не бывает райской – счастливо-безмятежной. Но это не
значит, что она должна быть бесплодной и мрачной.
Как же воспитать в душе страх Божий? Святые угодники дают нам практические сове-

ты. Их можно найти в разных книгах, особенно известна книга аввы Дорофея «Душепо-
лезные поучения», её называют азбукой христианской жизни. Прежде всего, советуют
ежедневно вспоминать о смерти и о том, что следует за ней. Если мы будем помнить, что
на земле живём временно, что нам придётся переходить в другой мир, и мы понесём
ответ за свои дела, слова, а также мысли и чувства (т.е. за то, чем наполнено наше
сердце), то это будет рождать страх Божий.
Другое средство – ежедневно вечером проверять себя: вспоминать, как прожит день,

что было доброго и что злого. И не только вспоминать, но и благодарить за доброе и
раскаиваться в плохом.
Также святые отцы советуют общаться с благочестивыми людьми, имеющими страх

Божий. Одна душа влияет на другую. Как говорится в народе: «С кем поведёшься – от того
и наберёшься».
Преподобный авва Дорофей говорит и о том, что мы должны отучиться от вольного

обращения со своими ближними. Многие из нас заражены этим вольным обращением, а
такое отношение изгоняет из души страх Божий, исчезает внимание к себе и желание
угодить Богу.
Итак, в молитве Господней первое прошение «Да святится имя Твоё» - это хвала и

одновременно благодарение (пожелание прославления) Бога. Если душа наполнена таким
благодатным чувством, она устремляется ввысь, к Отцу небесному.
Именно об этом – в первую очередь – учит нас Иисус Христос просить Бога Отца.

 (Продолжение следует)
И. СЕРГИЕВА

МОЛИТВА  ГОСПОДНЯ
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Mediascope опубликовала ежегодный отчет по исследова-
нию объема зрительской аудитории за 2019 год . В отчете
представлены количественные показатели телепросмотра
среди жителей российских городов с численностью населе-
ния более 100 тыс. человек в возрасте от 4-х лет.
Телевидение по-прежнему остается медиа с наиболее вы-

соким охватом в России. В 2019 году 98% жителей крупных
российских городов включали телевизор хотя бы раз в месяц.
Ежедневно это делали 66% населения. За прошедшие три
года показатели охвата значимо не изменились.
При этом среднесуточное время просмотра постепенно со-

кращалось: в 2017 году оно составляло 242 минуты в день, в
2018 – 230 минут, в 2019 – 220 минут. По данным Eurodata TV,
время линейного телепросмотра (в эфире на экране телеви-
зора) сокращается во всем мире. При этом в России темпы
снижения одни из самых низких по сравнению с другими стра-
нами. В 2019 году темпы падения времени просмотра замед-
лились – в том числе в силу того, что данные о телеаудитории
были дополнены информацией о просмотре ТВ на дачах. В
среднем прирост от дачного просмотра к общему времени
телепросмотра составляет 8% за год.
Чем старше зрители, тем больше времени они смотрят те-

левизор. В 2019 году зрители старше 54 лет тратили на про-
смотр ТВ каждый день в среднем 359 минут, зрители в возра-
сте 35 - 54 лет  - 221 минуту, дети от 4 до 17 лет – 102 минуты,
люди в возрасте от 18 до 34 лет – 132 минуты.
Среди всех федеральных округов больше всего телевизор

смотрят в Дальневосточном ФО: среднесуточное время про-
смотра по всему населению старше 4-х лет в 2019 году здесь
составило 248 минут. Меньше всего времени на телепрос-
мотр тратят жители Северо-Кавказского ФО: аналогичный по-
казатель в этом округе составляет 200 минут.

«Россияне теперь активнее смотрят телеконтент на вто-
рых экранах. Для измерения этой аудитории Mediascope за
последние три года сделала ряд важных шагов: компания на-
чала коммерческую поставку данных об аудитории телевизи-
онного контента и рекламы на десктопах (стационарные ПК и
ноутбуки) в крупных городах - проект Big TV Rating, а затем
объединила данные панели и счетчика в рамках проекта.
Цифры показывают, что прирост от просмотра на вторых эк-
ранах в среднем небольшой, но по отдельным возрастным
группам и передачам может достигать 30-40%. Осенью 2018
года компания также начала поставку телеканалам данных
об аудитории телеконтента на мобильных экранах. Данные
собираются с помощью счетчика и охватывают всё населе-
ние России», - отметила исполнительный директор
Mediascope Ксения Ачкасова.
Заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Суббо-

тин отметил, что «с учетом текущего тренда на рост потреб-
ления видеоконтента в цифровой среде, одним из самых ак-
туальных вопросов является создание единой универсаль-
ной системы измерения аудитории во всех средах. Это зада-
ча, над которой мы работаем».
Согласно принятым поправкам в федеральные законы «О

СМИ» и «О рекламе», с 2017 года осуществлять ежегодные
исследования объема зрительской аудитории телеканалов
должна уполномоченная компания, которая избирается Рос-
комнадзором сроком на три года.

Исследовательская  компания  Mediascope
предоставила  в  Роскомнадзор

ОТЧЁТ
ПО  ИССЛЕДОВАНИЮ  ОБЪЁМА
ЗРИТЕЛЬСКОЙ  АУДИТОРИИ

ЗА  2019  ГОД

 Роскомнадзор

ВНИМАНИ Е ! ! !

ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ! ГАЗ В СОЧЕТАНИИ С ВОЗДУХОМ ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. НАРУШАЯ ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ
НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ДРУГИХ.
В снежную погоду проверяйте дымоходы!
Нарушение требований безопасности пользования газом в быту

приводит к несчастным случаям.
ОБ УТЕЧКЕ ГАЗА

Утечка газа обнаруживается в помещении по характерному запаху.
Она может возникнуть в соединениях газовой разводки на кранах
перед приборами.
Кроме того, утечка газа может наблюдаться в горелках при открытых

или плохо закрытых кранах.
Утечка может явиться причиной тяжелого удушья людей, вызвать

пожар или взрыв.
Отыскание утечки газа при помощи огня строго воспрещается.
В случае неисправности газовой разводки и ненормальной работы

газовых приборов, абонент должен вызвать газовую службу для вы-
полнения необходимого ремонта или наладки газовых приборов. 
При длительном перерыве пользования газом (отъезд, ремонт и пр.)

абонент обязан заявить об этом для отключения квартиры от газоснаб-
жения.
ПОМНИТЕ: ГРАЖДАНАМ не разрешается самовольный ремонт газо-

вой аппаратуры.
НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО:

пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуата-
ционной организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплу-
атации приборов и соблюдать их;
следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и венти-

ляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых прибо-
ров с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием
газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Перио-
дически очищать «карман» дымохода. По окончании пользования газом
закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении
баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов;
при неисправности газового оборудования вызвать работников пред-

приятия газового хозяйства. При внезапном прекращении подачи газа
немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в
аварийную газовую службу по телефону 04;
при появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно пре-

кратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к прибо-
рам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания
помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по теле-
фону 04 (вне загазованного помещения)!. Не зажигать огня, не курить,
не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не
пользоваться электрозвонком. Перед входом в подвалы и погреба, до
включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии там
запаха газа;
газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе ку-

хонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1
баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите
заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках
(шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и
редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на
расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и под-
вальные этажи.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ,
ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ - НЕОБХОДИМО:

оповестить окружающих о мерах предосторожности;
сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного

места;
принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотв-

ращению включения и выключения электроосвещения, появлению
открытого огня и искры;
до прибытия аварийной бригады организовать проветривание поме-

щения.
НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового
домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов
и запорной арматуры.
Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газо-

вые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений, без согла-
сования с соответствующими организациями.
Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять

устройство дымовых и вентиляционных систем; Заклеивать вентиля-
ционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки,
предназначенные для чистки дымоходов.
Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользовать-

ся газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и
газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа. Пользо-
ваться Газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (при появ-
лении трещин) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно
устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотво-
дящих трубах от водонагревателей.
Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток

дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правила-
ми безопасности в газовом хозяйстве.
Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фраму-

гах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги
в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных
комнат.
Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме, при-

боров, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого
соответствующую автоматику).
Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного

возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих пра-
вила пользования этими приборами.
Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользо-

ваться газовыми плитами для отопления помещений.
Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы,

для сна и отдыха.
Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой

цели используются мыльная эмульсия или специальные приборы).
Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженны-
ми газами баллоны. Самовольно, без специального инструктажа, про-
изводить замену порожних баллонов на заполненные газом и подклю-
чать их.

Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вмес-
тимостью более 50 (55) л или двух баллонов вместимостью более 27 л
каждый (один из них - запасной).
Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстояние

менее 2 м.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ:

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Содержать газовую плиту в чистоте и исправном состоянии.
Самовольный ремонт газовой аппаратуры не разрешается. В случае

неисправности газовой разводки, ненормальной работы газовых при-
боров абонент должен вызвать слесаря службы газового хозяйства по
телефону 04.
Запомните, что при соблюдении правил, газ безопасен. Однако при

утечке газа в помещении образуется взрывоопасная смесь, а при
неполном сгорании газа появляется угарный газ.
Знание и выполнение правил пользования газовыми приборами ис-

ключает возможность несчастных случаев.
До зажигания газа на горелках газовой плиты необходимо провет-

рить помещение, проверить, закрыты ли краны перед плитой, краны
конфорочных горелок плиты, кран духового шкафа и вентиль на баллоне
при использовании газовых баллонов.

1. Открыть вентиль на баллоне (при использовании газовых балло-
нов).

2. Открыть кран перед плитой.
3. Зажечь спичку, поднести её к одной из горелок плиты. Слегка

нажав на ручку крана горелки, открыть его. В аналогичной последова-
тельности зажигается газ на остальных горелках. Для розжига горелки
рекомендуется применять электрические или кремниевые зажигалки,
если пламя проскакивает внутрь горелки, то необходимо закрыть кран
этой горелки, снова её зажечь через некоторое время, при нормальном
горении газа пламя у горелок отчетливое, спокойное с голубоватозелё-
ным оттенком высотой 2-2,5 см. Высота пламени горелки регулируется
поворотом ручки крана горелки.
При ненормальном горении газа:
из-за недостатка воздуха - пламя, коптящее с желтым оттенком,

горение сопровождается выделением угарного газа, опасного для орга-
низма человека;
из-за избытка воздуха пламя стремиться оторваться от горелки.
Регулировку режима горения производит служба газового хозяйства.
Перед пользованием духовым шкафом его следует проветривать в

течение 3-5 минут неоднократным открыванием и закрыванием дверки
шкафа. Зажигание газа горелок духового шкафа производится через
соответствующее окно доступа к горелкам путём поднесения огня с
одновременным открытием крана духовки. Газ должен гореть во всех
отверстиях горелок.
Для отключения газовой плиты необходимо закрыть краны конфороч-

ных горелок плиты , а также кран горелок духового шкафа.
Закрыть кран перед плитой на газопроводе.
Закрыть вентиль у газового баллона при использовании газовых

баллонов).
Не разрешается ставить посуду с широким дном на низкие конфорки

плиты, так как это может привести к отравлению продуктами неполного
сгорания газа (угарным газом).
Пламя не должно выбиваться из-под посуды, дно посуды должно

быть чистым, так как при наличии копоти увеличивается расход газа и
время на приготовление пищи.
При использовании посуды с ребристым дном и дном, перекрываю-

щим настил газовой плиты, следует на горелку ставить запасную вы-
сокую конфорку для нормальной подачи воздуха.

ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛОК  ДУХОВОГО ШКАФА:
Зажигание горелок духового шкафа производится в следующем по-

рядке:
1. Открывайте общий кран на газопроводе перед плитой, если он не

был до этого открыт (проветривайте духовой шкаф в течение 2-3 минут,
открыв дверку).

2. Поднесите горящую лучинку или спичку сначала к правой горел-
ке и, медленно открывая краник (крайний справа или средний), зажгите
ее, а затем быстро поднесите огонь к левой.
Обратите внимание на горение газа - газ должен загораться во всех

отверстиях горелок. Если одна из горелок погаснет, немедленно пере-
кройте кран и проветрите шкаф, а затем снова повторите процесс зажи-
гания.
Убедившись, что газ горит в обеих горелках нормальным пламенем,

закрывают люк дна, дверцу духового шкафа.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Оставлять зажженную газовую плиту без присмотра, а также
допускать к пользованию и уходу за плитой малолетних детей и лиц,
незнакомых с правилами пользования газовыми приборами.

2. Использовать газовые плиты для обогрева помещения.
3. Загромождать плиту посторонними предметами или класть возле

нее предметы легковоспламеняющиеся.
4. Привязывать к газовым трубам и вентилям веревки для развеши-

вания белья и других вещей.
5. Стучать по вентилям, горелкам, редуктору металлическими пред-

метами, а также поворачивать ручку крана на плите с помощью клю-
чей, щипцов, клещей, рычагов и т. д.

6. Ставить тяжести на открытую дверцу духового шкафа.
7. Становиться на плиту, ставить полные тяжелые баки для кипяче-

ния белья, устанавливать посуду с широким дном на конфорки с низки-
ми ребрами и т. д.

8. Открывать краны, не имея в руках зажженной спички.
9. Заливать горящие горелки кипящими жидкостями.
10. Спать в помещении, где установлена газовая плита, или остав-

лять горелки плиты включенными, горящими ночью, когда в квартире
все спят.

11. Самовольно менять место установки газовой плиты или ремон-
тировать газовые приборы и внутриквартирную газовую разводку.

12. Пользоваться плитой при закрытой или неисправной вентиляции.
13. Разжигать плиту, а также курить, включать и выключать электри-

ческие приборы при появлении запаха газа в помещении. В этом случае
необходимо срочно сообщить в аварийную службу по телефону 04.
Абонентам сотовой связи звонить по телефону 112.

А.А. АХМЕТОВ ,
государственный инспектор Эльбрусского района

по пожарному надзору
 А.Х. БАЛАЕВ,

начальник ПП по Эльбрусскому району

ПРАВИЛА    ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГАЗОВЫМИ    ПРИБОРАМИ

Служба «01» предупреждает

По сравнению с прошлым годом количество внесенных в госреестр
недвижимости сведений о границах населенных пунктов увеличилось
на 31%.
В 2019 году Федеральная кадастровая палата внесла в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости сведения о 10 953 границах насе-
ленных пунктов. Всего в госреестре по состоянию на 1 января 2020
года содержатся сведения о 46 184 границах населенных пунктов. В
стране - немногим более 155,7 тысяч населенных пунктов. Таким обра-
зом, на начало 2020 года ЕГРН содержит сведения почти о 30% границ
населенных пунктов.
В 2019 году Единый государственный реестр недвижимости попол-

нили сведения о 10 953 границах населенных пунктов. По состоянию
на 1 января 2020 года в нем содержатся сведения о 46 184 границах
населенных пунктов. Таким образом, прирост по отношению к 2018 году
составил почти 31%. Всего в России немногим более 155,7 тысяч насе-
ленных пунктов. Таким образом, на начало 2020 года ЕГРН содержит
сведения почти о 30% границ населенных пунктов.
В минувшем году реестр границ пополнился сведениями и о грани-

цах региональных столиц – Кургана и Новосибирска. Всего в ЕГРН
содержатся сведения почти о 40 столицах различных субъектов феде-

В  ЕГРН  СОДЕРЖИТСЯ  ПОЧТИ  30%   ВСЕХ  ГРАНИЦ  НАСЕЛЁННЫХ  ПУНКТОВ  РОССИИ
рации. В частности, сведения о границах городов: Майкоп, Улан-Удэ,
Горно-Алтайск, Элиста, Якутск, Казань, Ижевск, Абакан, Грозный, Че-
боксары, Барнаул, Краснодар, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск,
Волгоград, Иркутск, Калуга, Киров, Кострома, Курган, Липецк, Магадан,
Мурманск, Великий Новгород, Нижний Новгород, Новосибирск, Сара-
тов, Южно-Сахалинск, Тамбов, Тула, Тюмень, Ульяновск, Москва, Би-
робиджан, Ханты-Мансийск, Салехард.
Как отмечают эксперты Кадастровой палаты, поддержание актуально-

сти сведений о границах населенных пунктов помогает сократить число
земельных споров между правообладателями и улучшить качество уп-
равления территориями и земельными ресурсами регионов.
Согласно действующему законодательству, работы по установле-

нию точных границ инициируют региональные и местные администрации,
они же направляют полученные сведения в Кадастровую палату. Луч-
ше всего с задачей справляются в Чувашской республике – там в
госреестр внесено 99,1% границ населенных пунктов. В Белгородской
области внесено 96,8%, в Краснодарском крае – 94,4%, В Тюменской
области – 88%, в Республике Бурятия – 87,5%, в Алтайском крае –
87,5%, а во Владимирской области – 84,5%.
Земельный кодекс РФ уточняет, что под установлением границ следу-

ет понимать утверждение или изменение генерального плана населен-
ного пункта, а также утверждение или изменение схемы территориаль-
ного планирования, отображающей границы сельских населенных пун-
ктов, расположенных за пределами границ поселений.
Границы населенных пунктов отделяют их земли от земель иных

категорий. На землях населенных пунктов разрешено строительство
жилых домов, возведение социальных объектов и объектов ЖКХ.
Важно помнить, что при включении частных земельных участков в

границы населенных пунктов, права собственников, равно как и аренда-
торов, сохраняются за ними в полном объеме, отмечают эксперты ФКП.
В состав земель населенных пунктов могут входить земельные уча-

стки, отнесенные к различным территориальным зонам. Такие зоны мо-
гут быть жилыми, производственными, общественно-деловыми и рек-
реационными, зонами инженерных и транспортных инфраструктур и так
далее. Границы и градостроительные регламенты для каждой территори-
альной зоны определяются правилами землепользования и застройки.
Земельный кодекс особо оговаривает обязательность исполнения гра-
достроительных регламентов всеми собственниками земельных учас-
тков независимо от форм собственности и иных прав на земельные
участки.

Росреестр

В ИНФОРМАЦИОННОМ СООБЩЕНИИ (извещении МКУ «Уп-
равление по имущественным отношениям, землепользованию
и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики»  о  проведении 30
марта 2020 г. с 10-00 по московскому времени, по адресу:
Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в зда-
нии администрации, 4 этаж, левое крыло, кабинет №1, торгов
в форме открытого аукциона по составу участников и форме
подачи заявок по продаже права на заключение договоров
аренды, земельных участков из земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена)  В ГАЗЕТЕ «ЭЛЬБ-
РУССКИЕ НОВОСТИ» ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА №24-26
(6028-6030) допущена ошибка.
В ЛОТЕ №7 АБЗАЦ «Начальная цена предмета аукциона»

ЧИТАТЬ В СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ:
«Начальная цена предмета аукциона (начальный размер

ежегодной арендной платы) –  47 199,0 (сорок семь тысяч
сто девяносто девять) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 47 199,0 (сорок семь тысяч сто девянос-

то девять) рублей 00 копеек (100% начальной цены предме-
та аукциона)».
За справками обращаться в Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление по имущественным отношениям, зем-
лепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики» по ад-
ресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34,
в здании администрации 4 этаж, левое крыло. Адрес элект-
ронной почты: uielbrus@ya.ru, тел.: 4-20-83, 4-24-10, по рабо-
чим дням с 10-00 до 18-00.

mailto:uielbrus@ya.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА

ВТОРНИК,  3 МАРТА

СРЕДА, 4 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  5 МАРТА

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00 15 00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00 ТО «Познер» (16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10,

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»

09.00,11.00,14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25-11.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ

КБР (на кабардинском и балкар-
ском языках)

11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.25-14.45, 17.00 -17.25, 20.45-21.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.30 «Предопределение». Телевизион-

ный фильм о композиторе Муха-
дине Балове. Часть первая (12+)

19.25-20.00 «Телецентр в лицах». Жур-
налистка Ахузат Мишаева (12+)

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10 00,13.00,16.00,19.00, 00.00

«Сегодня»
08.20 Т/с МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20,10.20,01.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели...  (16+)
17.10 «ДНК (16+)
18.10, 19.40 Х/ф ПЕС» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30
23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Русская Атлантида» (12+)
07.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» ( 6+)
08.50 Д/ф «Георгий Бурков» (12+)
09.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.15 XХ век (16+)
12.15,18.45, 00.35 Власть факта (16+)
13.00 Дороги старых мастеров (12+)
13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия

Квирикадзе»
14.05 Красивая планета (12+)
14.20,02.15 Д/ф «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замолвите сло-
во...» (12+)

15.10 Новости. Подробно. APT
15.25 «Бабий век» (16+)
15.55 «Агора». Ток-шоу (16+)
17.00 Т/с СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20.45 «Настоящая война престолов»
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
22.55 «Меж двух кулис» (16+)
00.05 Открытая книга. Д.Драгунский (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА (12+)
10.00 Д/ф «Е. Глушенко. Влюблена по

собственному желанию» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО (12+)
13.40 «Мой герой. Владислав

Oпeльянц» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Служу Отечеству» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.З0, 16.30,19.30, 23.00 «Ново-

сти» (12+)

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
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 «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16
02.30 Х/ф «БРУКЛИН» (16+)
04.10 Х/ф «СТОЛИК № 19» (18+)

05.00,13.00,18.30, 03.15 «Известия»
05.35 Фильм о фильме. «Собачье серд-

це или цена заблуждения» (12+)
06.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЕРКА -2» (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00,25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Детективы»(16+)
03.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» (16+)

05.00, 09.25 «Доорое утро»
09.00 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16 00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23 30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Рок ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость (16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41, 08.07-08.10

08.35-08.41 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР «УТРО»

09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00, 20 00 Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12. 50,17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.25-14.45, 17.00-17.25, 20.45-21.00

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+,
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕДАМ» (12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

«Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 01.05 Х/ф «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ПЕС» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
00.10 «Крутая История» (12+)
03.40 Т/с ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30
23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+) 06.00 «Настроение» (16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)

07.35, 14.10, 20.45 «Настоящая война
престолов» (12+)

08.25 «Легенды мирового кино» (16+)
08.55,12.00 Красивая планета (12+)
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.30 XX век (16+)
12.15, 18.40, 00.45 «Тем временем.

Смыслы» (16+)
13.05 «Первые в мире» (16+)
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке

Писатель» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Бабий век» (16+)
15.50 «Эрмитаж» (16+)
16.20 Ивы. Юлия Лежнева (16+)
17.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
19.45 Главная роль  (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 Искусственный отбор (16+)
22.55 «Меж двух кулис» (16+)
00.05 Д/ф «Музы Юза» (16+)
02.15 Д/ф «К. Сергеев. Уроки жизни»

08.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-

чели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (12+)
13.40 «Мой  герой. А. Самойленко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Х/ф «OTEЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф Екатерина Фурцева.

Жертва любви» (16+)
00.35 «Петрович, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионе-

ров» (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.40 Д/ф «Засекреченная любовь» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00 Х/ф «СТОЛИК №19» (18+)
05 30 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30, 23.00 «Ново-

сти»

09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00. 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+
02.30 «Самые  шокирующие гипотезы»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Изве-
стия» (12+)

05.50 Т/с «СНАЙПЕР-2» (16+)
09.25 «Моя правда. (16+)
10.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
13.25 03.35 Т/с «ДИКИЙ (16+)
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

ПЯТЁРКА (16+)
19.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/ «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00,11.00.14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.45 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.50,17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ  СЛЕДАМ» (12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10..00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

«Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

(16+)
09.20, 10.20, 01.10 Х/ф «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК (16+)
18.10,19.40 Х/ф ПЁС (16+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35,14.10,20.45 «Настоящая война

престолов» (16+)
08.25 «Легенды мирового кино». Зоя

Федорова (12+)
08.55, 02.40 Красивая планета (12+)
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.40 XХ век (16+)
12.15,18.40, 00.50 «Что делать?» (16+)
13 00 Д/ф Германия. Замок Розенш-

тайн». (16+)
15.25 «Бабий век». Д/с. «Принцесса и

крестьянка. Зоя Воскресенская
и Йосико Кавасима» (16+)

15.50 Борис Чичибабин «Борис и Глеб»
в программе «Библейский сю-
жет» (12+)

16.20 Дивы. Мария Гулегина (12+)
17.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Абсолютный слух» Альманах

по истории музыкальной куль-
туры (12+)

22.55 «Меж двух кулис» (16+)
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-

да вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22. 00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НА ПИСАЛА УБИЙ-

СТВО (16+)
13.40 «Мой герой. С. Захарова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-

соцкого» (16+)
02.15 Линия защиты (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная любовь.

Марсель и Марьяна» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30, 19.30, 23.00 Новости
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые  шокирующие  ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф ФОРСАЖ-8» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МОРГАН» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Изве-
стия» (12+)

05.20, 10.30, 13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
09.25 «Моя правда. Слава и одиноче-

стве Эдиты Пьехи» (16+)
19.00, 19.50, 00.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ ПЯТЕРКА» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-

2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здороно!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00,14.00 20.00 Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с В.Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ  СЛЕДАМ» (12+)
03.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 00.00

«Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 00.40 Х/ф «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф ПЁС (16+)
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин» (12+)
03.05 «Тайны любви» (16+)
03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

06.30, 07.СО, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30
23.45 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)

07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35,14.10, 20.45 «Настоящая война

престолов» (16+)
08.25 «Легенды мирового кино» (16+)
08.55 Красивая планета (12+)
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.25 XX век (16+)
12.15,18.45, 00.45 «Игра в бисер» (12+)
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
13.30 «Абсолютный слух» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Бабий век» (16+)
15.50 Моя любовь Россия!  (12+)
16.20 Дивы. Барбара Фриттоли (16+)
17.40 Т/с СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 «Энигма» (16+)
22.55 «Меж двух кулис» (16+)
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником  (16+)
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-

ви» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50  Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не

простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф НАПИСАЛА УБИЙСТВО (16+)
14.10, 00.35 «Петровка, 38» (16+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!» (12+)
00.55 «Прощание. Ю. Богатырев» (16+)
01.35 «Советские мафии» (16+)
02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Любовь под контролем» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

сти» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03 30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.00 «Обратная сторона планеты» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)
04.20 «Военная тайна» (16+)

05.00, 09 00, 13.00, 18.30, 03.35 «Изве-
стия» (12+)

05.20, 10.30, 13.25, 14.50, 03.45 Т/с «ДИ-
КИЙ» (16+)

08.35 «День ангела» (16+)
09.25 «Моя правда» (16+)
19.00, 23.10 Т/с ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА» (16+)
19.50, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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ПЯТНИЦА, 6 МАРТА

УСТАНОВКА
КОТЛОВ, БОЙЛЕРОВ,

КОЛОНОК;
ПОСУДОМОЕЧНЫХ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ДУШЕВЫХ КАБИН,

 САНТЕХНИКИ.

ЗАПУСК
И РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.
ПРОМЫВКА.

8 967 423 96 23

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

КОЛОНОК,  БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ  НА  ВОДУ,
УНИТАЗОВ,  ВАНН,

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.
ЦИКЛЁВКА

ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА

ЩЕЛЕЙ ,
УКЛАДКА

 ЛАМИНАТА.
Тел.: 8 928 077 86 46.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка

по району.
Тел.: 89094081367.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель»

Тел.: 8 938 916 56 19.

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
стиральных  машин ,
газовых  котлов ,
газовых  плит,
электроплит и т.д.
Тел.: 8 928 078 46 31, Ян.

УТЕРЯНЫ   ДОКУМЕНТЫ
(паспорт и СНИЛС)

на имя  МИРГОРОДСКОЙ
Алины Николаевны.
 Нашедшему просьба

ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
Тел.: 8967 428 49 38.

Экологически   чистый
НАТУРАЛЬНЫЙ

МЁД
Тел.: 8 928 084 96 31;

8 960 430 83 48;  79 182,
с. Бедык

с альпийского разнотравья.

*БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО*
ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
САНТЕХНИКА

ОБОИ
ЭЛЕКТРИКА
ЛАМИНАТ

ГИПСОКАРТОН
Тел.: 8 996 916 80 79.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА

СУББОТА, 7 МАРТА

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф М. Бланик: мальчик, который

придумал туфли для ящериц» (18+)
01.50 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00,11.00,14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00-17.25, 20.45-21.00  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР

18.30 «В мире спорта. Спорт и эколо-
гия (12+)

18.55 «Подвиг матери». Труженицы тыла
в годы ВОВ (12+)

19.25-20.00 «Обычная история» (12+)
21.00 «Ирония весны» (16+)
23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ

КСЕНИИ (12+)
03.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
09.20, 10.20, 02.55 Х/ф «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10,19.40 Х/ф «ПЕС (16+)
21.0 Х/ф «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК-

ТОРА» (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.30 X/ф ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ (16+)

02.05 Квартирный вопрос (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30
23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35,14.10 «Настоящая война престо-

лов» (16+)
08.25 «Легенды мирового кино» (16+)
08.55,16.25 Красивая планета (12+)
09.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (16+)
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-

ви» (12+)
13.30 Д/ф «К.Сергеев. Уроки жизни» (12+)
15:10 «Письма из провинции». Муром
15.40 «Энигма» (16+)
16.40 ДИВЫ. Хибла Герзмава (16+)
17.25 «Забытое ремесло».«Сваха» (16+)
17.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ» (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45,01.45 «Искатели» (16+)
20.30 К 80-летию Виктора Савиных.

«Линия жизни» 2
21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)

00.05 Х/ф «ХИТ» (16+)
02.30 М/ф «Брак». «Прежде мы были

птицами» (0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Д/ф «Сказка для бабушки (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕН-

ТО» (12+)
11.30,14.30,17.50 События (16+)
13.00 М.Аверин. «Он и она» (16+)
15.10 «Женщины способны на все» (12+)
16.15, 18.20 СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МО-

СТЫ» (12+)
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «С. Садальский. Одинокий

шут» (12+)
00.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ»
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Высо-

кие, высокие отношения!» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 X/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» (12+)
05.15 Д/ф «Л. Лужина. За все надо

платить...» (12+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30,12.30,16.30,19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19 00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.20 «Невероятно интересные

истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые  шокирующие  гипоте-

зы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» (18+)
01.00 РЕПЛИКАНТ (16+)
02.40 Х/ф СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-

ВИНА (16+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (12+)
05.20 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
09.25 «Моя правда» (16+)
10.30, 13.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА» (16+)
19.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника»(16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Телеканал «Доорое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «Честное слово» (12+)
11.00,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (С +)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ

ОБЕЗЬЯН» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ

КБР
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» (16+)
10.20 «Сто к одному» (12+)

11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЁН»

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субооту
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
23.55 Х/ф ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ

(12+)
03.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТ-

РА» (12+)

05.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)

07.25 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 « Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)

19.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» с

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Все звезды для любимой». Праз-

дничный коцерт (12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.40 X/ «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
09,00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (12+)
09.30 Телескоп (16+)
09.55 «Русская Атлантида». Д/с. «Село

Козлове. Введенский храм»
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+)
12.00, 00.45 «Малыши в дикой приро-

де. Первый год на земле» (12+)
12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» (16+)
14.00 Большие и маленькие. Классиче-

ский танец (12+)
15.45 Д/ф «Еда по-советски» (12+)
16.40 «Песня не прощается...». Избран-

ные страницы «Песни года»
18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЯ ВЕРНОСТИ»

( 16+)

20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет незна-
комца» (16+)

21.20 Х/ф КРИСТИНА» (16+)
23.00 Клуб 37 (16+)
00.15 Телескоп (16+)
01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (16+)
02.50 М/ф «Конфликт» (0+)

05.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 X/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» (12+)
10.10, 1 15 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
11.30, 14.30, 22.20 События
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
14.45 Х/с «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА (12+)
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. После-

дний концерт» (12+)
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
00.15 Д/ф «Приключения советских

донжуанов» (12+)
01.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
02.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»

(12+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

07.40 М/ф «Большое путешествие»
(6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпроект

(16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-

КА» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-

НЫЙ» (16+)
23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ

ВОСЬМЕРКА»  (18+)
02.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»

(16+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.10 «Моя правда. Шура» (16+)
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)

05.40, 06.10 Т/с «КОМИССАРША» (16+)
06.0П 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» (6+)
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»(0+)
12.15«КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!»  (12+)
17.10 Кино в цвете. «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛЧЦЕ» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» (12+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Про любовь» (16+)
03.00 «Наедине со всеми (16+)

05.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
08.00-08.35 MЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ

КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
15.30 «Петросян и женщины-2020» (16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недрли
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» (12+)

05.30 «Тайны любви» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Свои игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 «Маска» (12+)
22.00 «1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ

ЛЮБВИ» (16+)
00.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ (16+)
 02.15 Х/ф «КОМА» (16+)

06.30 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (16+)
09.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» (12+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЯ ВЕРНОСТИ» (16+)
12.00, 00.10 «Малыши в дикой природе

06.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
(12+)

08.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
(12+)

10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание
Турандот»(12+)

11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ  (12+)

первый год на земле» (12+)
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ДОНИ И МИККИ» (16+)
14.00 Большие и маленькие. Совре-

менный танец (12+)
16.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
17.30 «Красота скрытого». История ниж-

него платья с Р. Литвиновой (16+)
18.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕВУШ-

КА» (16+)
19.30 «Песни любви» (16+)
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (16+)
22.35 Мария Каллас. Гала-концерт в

Парижской опере. Запись 1953
года

01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
02.25 М/ф «Великолепный Гоша» (0+)

15.35 «Женская логика». Юмористи-
ческий концерт (12+)

17.10 Х/ф «CОРОК  РОЗОВЫХ  КУС-
ТОВ» (12+)

21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная

жизнь богини» (12+)
00.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино

с акцентом» (12+)
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской

эстрады» (12+)
01.50 Х/ф МОСКОВСКИЙ РОМАНС»

(12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «МАШКИН ДОM» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.30, 07.00, 08.20 М/ф «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (6+)
09.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей» (16+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей

Разбойник» (6+)
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица» (12+)

15.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (16+)

17.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

18.25 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта»(6+)

21.20 М/ф «Три богатыря и Наследни-
ца престола» (6+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.30 «Территория заблуждений (16+)

05.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
09.00 «О них говорят. Валерий Мелад-

зе» (16+)
10.00 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС» (16+)
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (16+)
10.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16 )
23.55 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
03.00 «Мое родное. Хобби»(12+)
03.40 «Мое родное. Заграница» (12+)
04.20 «Мое оодное. Телевидение»(12+)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 928 713 11 99.
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ПРОДАЖА  И  УСТАНОВКА   СПУТНИКОВЫХ   АНТЕНН .

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НА НОВЫЕ

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

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*СРОЧНО! Угловой диван молочного цвета, экокожа. Тел.:

8928 693 30 94.

ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ
КАЧЕСТВЕННОЙ  МЕБЕЛИ;

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ

(КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ);
    ЛЮСТРЫ;  ЖАЛЮЗИ.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ

ДУБЛИКАТЫ   КЛЮЧЕЙ!
Обр.: стадион, ТО «Каусар», тел.: 8 928 713 95 83.

В связи с наличием вакантных должностей в воинские части Южно-
го военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на
военную службу по контракту, а также граждане, подлежащие призыву
на военную службу и имеющие высшее и средне-профессиональное
образование, в части выбора прохождения военной службы по призы-
ву, либо заключения контракта о прохождении военной службы по
контракту сроком на два(три)года. Гражданам, желающим поступить на
военную службу по контракту обращаться за разъяснением по адресу:
г.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрусского
района или по телефону: (886638)4-30-89.

К  СВЕДЕНИЮ   ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!

ОТДАМ

АРЕНДА
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру, 4/5, мебель, горячая вода,

пр. Эльбрусский, 104. Тел.: 8962 652 73 35.
*СДАЮТ  земельный участок в с. Былыме, 15 сот. Тел.:

8928 705 44 43.

*Котят (мальчики): 3,5 мес.,  чёрный принц с янтарными
глазами; 4 мес., серебристо-серая шёрстка. Ласковые, игри-
вые.  В семьи, где нужен друг,  заботливым и добрым людям.
Тел.: 8928 721 02 88, 8928 084 21 58.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 483 34 24.

ОБМЕН
*МЕНЯЮТ  2-комнатную квартиру, 2/9, в центре города по
пр. Эльбрусскому, новое инд. отопление, частично стекло-
пакеты,  на 3-комнатную квартиру. Тел.: 8928 915 44 63,
8928 718 33 45.

Любознательный и смышлёный мальчик
из города Майского борется со смертель-
ным генетическим заболеванием, которое
носит прогрессирующий характер.
Спасение есть в США! Нужна всего одна

инъекция препарата Золгенсма за 2,4 млн
долларов (152 млн рублей). Этот препарат
необходимо ввести до двух лет!
Благодаря всем неравнодушным удалось

собрать уже больше 91 млн рублей (60% от всей суммы).
Номер карты Сбербанка: 5469 3800 6927 9601

(мама Кадрия Фаритовна Д).
Номер карты Сбербанка: 4276 3801 0006 0446

(папа Артём Николаевич Д).
Телефон: 8985-362-05-05 - Кадрия Фаритовна.

МАЛЕНЬКОМУ    ТИМУРУ
НУЖНА    ПОМОЩЬ !

*СРОЧНО! Земельный  участок в  с. Былым, 18 сот. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме, 15 соток. Цена 120 тыс.
руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок в Челмасе у федеральной дороги, 15
соток.  Земельный участок в г. Тырныаузе, у федеральной
дороги Баксан-Азау, возле ДК, 500 кв.м, под коммерческую
деятельность.  Тел.: 8928 718 72 13.
*Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена 250 тыс.
руб. Тел.: 8937 266 67 77, 8929 884 26 40.
*Помещение под магазин на Гирхожане. Тел.: 8928 077 71

73.
*4-комнатная квартира в центре, отличная планировка,
ремонт, плитка, частично с мебелью, пр. Эльбрусский, 40.
Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Торг реальному покупателю. Тел.:
8928 075 35 13.
*4-комнатная квартира, 4/5, приватизированная, в хорошем
состоянии, ремонт до обоев, центр. отопление, колонка, крыша
новая, подвал чистый, ремонт в подъезде, пр. Эльбрусский,
102. Цена 1 млн 200 тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на частный
дом в Жанхотеко. Тел.: 8928 075 03 88, 8928 079 15 88.
*3-комнатная квартира, 7/9, элитный район, центр города,
пр. Эльбрусский, 38. Тел.: 8928 077 54 92.
*3-комнатная квартира, Гирхожан, ул. Отарова, 2-21. Тел.:

8928 913 03 17.
*3-комнатная квартира, 2/2, в центре города, солнечная
сторона, без долгов и ремонта. Тел.: 8928 708 16 52.

*3-комнатная квартира, 3/5, инд. отопление, стеклопаке-
ты, ул. Баксанская, 11. Тел.: 8928 703 79 03.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 7/9, отопление, ремонт,
лифт работает, на площадке кладовая, дом с ТСЖ, ул. Мусу-
каева, 6А-28. Тел.: 8928 718 15 33.
*СРОЧНО! Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльб-
русский, 1, с отличным видом на три стороны. Без ремонта,
но с очень шикарными метрами.1 собственник, документы
готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб. Ипотеку и
маткапитал рассматривают. Тел.: 8 903 592 68 88.
*3-комнатная квартира, 2/5, в центре города, евроремонт,
встроенная дубовая кухня, частично мебель. Тел.: 8988 935
91 19.
*3-комнатная квартира, в центре города, ул. Баксанская,

8а-53. Тел.: 8960 429 84 94.
*3-комнатная квартира, 1/5, инд. отопление, ремонт, полы
ламинат, паркет, деревянные межкомнатные двери, душевая
кабинка, частично мебель. Бортовая «ГАЗель» в хорошем
состоянии. Цена договорная. Тел.: 8938 691 49 42, Фатима.
*3-комнатная квартира, 5/5, пр. Эльбрусский, 94-10. Цена
договорная. Тел.: 8928 719 71 40.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд. отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*2-комнатная квартира, в хорошем состоянии, ул.Энеева.
Тел.: 8928 702 33 84.
*2-комнатная квартира в идеальном состоянии с капре-
монтом, ул. Энеева, 39-45. Тел.: 8 928 724 99 93.
*2-комнатная квартира, 9/9, солнечная, тёплая, готовая к
проживанию, инд. отопление, ремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, балкон застеклён, частично с мебелью, лифт новый,
без долгов, пр. Эльбрусский,10. Тел.: 8928 714 58 67.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, пр. Эльбрусский, 48. Цена

650 тыс. руб. Тел.: 8928 716 43 74.
*2-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, балкон рас-
ширен, ремонт, возможно с мебелью, ул. Мизиева, 19. Тел.:
8928 717 80 41.
*2-комнатная квартира, 8-й этаж, улучшенная планиров-
ка, частичный ремонт. Тел.: 8928 078 48 36.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*2-комнантная квартира, 1/5, в хорошем состоянии, ко-
лонка, ул. Энеева, 34-3. Тел.: 8928 717 78 58.
*1-комнатная квартира, свежий хороший ремонт, стекло-
пакеты, металлическая дверь, решётки, инд. отопление, пр.
Эльбрусский, 75. Тел.: 8 928 722 28 40.
*1-комнатная квартира, 2/5, в  Эльбрусе. Тел.: 8928  076 37

92.
*1-комнатная квартира, 4/5, полностью с ремонтом, ул.
Мизиева, 7. Тел.: 8928 693 40 69.
*1-комнатная квартира, 5 эт., 38 кв.м, в идеальном состо-
янии после капремонта: увеличенный балкон, стеклопаке-
ты, новые двери, пол, кафель в совмещенном санузеле, но-
вая сантехника. Район «пентагон». После ремонта никто не
жил. Можно за маткапитал. Тел.: 8 909 630 62 35.

Тел.: 8 928 720 20 10.

ковров с вывозом,
чистка   мягкой   мебели   НА   ДОМУ

Совет местного самоуправления
Эльбрусского района поздравляет
с днем рождения  депутатов

Тебердиева Магомета Мустафировича
Хапаева Юсупа Шамильевича
Тохаева Хису Мажитовича
Соттаева Заура Исхаковича.

Желаем здоровья, успехов во всех делах,
семейного благополучия.

В целях увековечивания памяти участников Великой Отечествен-
ной войны в главном храме ВС РФ «Дорога памяти» проводится приём
информации от граждан о родственниках ветеранов ВОВ. Гражданам
за разъяснением обращаться по адресу: г. Тырныауз, пр. Эльбрус-
ский, 56, военный комиссариат Эльбрусского района или по телефону:
(8 86638) 4-30-89.

Хочу выразить искреннюю благодарность бригаде га-
зовой службы, дежурившей с 24 по 25 февраля за восста-
новление поврежденной газовой трубы частного дома №1
по ул. Разина. Спасибо вам за оперативное и качествен-
ное решение возникшей проблемы!
Желаю успехов в вашей нелегкой, но такой важной ра-

боте.
Л.И. Калимулина

БЛАГОДАРЯТ

Требуются на вахту : сварщики НАКС, монтажники, бе-
тонщики, электромонтажник, водители, механик  и дру-
гие. Обращаться тел.: 8927 953 64 38, кадровое агентство.

*В магазин «Ирбис» требуется продавец со знанием хо-
зяйственной группы товаров. Тел.: 8928 724 49 00.

ДЕТСКИЙ  МЕДИЦИНСКИЙ  МАССАЖ
+ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ.

БОЛЬШОЙ  ОПЫТ  РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ.
Выезд на дом.

Тел.: 8 928 720 35 91, Рашид.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

Уважаемые дачники, заканчивается зима, приближает-
ся дачный сезон, скоро начнутся весенние работы на дач-
ных участках. А вместе с началом дачного сезона пред-
стоит большая работа по ремонту водовода от с.п. Былым
до дач. Прошлогодняя авария водовода серьезно сказа-
лась на обеспечении водой дач. Аварийный участок вос-
становлен. Необходимо как можно раньше провести ре-
монтно-восстановительные работы на всем протяжении
трубопровода. На это потребуется немало средств, рабо-
ты очень много. В связи с таким положением Правление
просит всех дачников не дожидаясь дачного сезона опла-
тить членские взносы и погасить долг за прошлые годы.

Правление ДНТ «Горняк»

ВНИМАНИЮ  ЧЛЕНОВ   ДНТ  «ГОРНЯК»

Магазин «ТРЕНД» предлагает широкий  выбор
одежды  для  спорта  и  отдыха:

- тренировочные комплекты для зала, толстовки,
             футболки ведущих спортивных фирм;
- одежда итальянского бренда «Alcott»,
                                  джинсы «Guess», «Levis»;
- детская качественная одежда, обувь,
                                                   нижнее белье.
Горнолыжная экипировка СО СКИДКОЙ 20%

ТОВАР  ПОСТУПАЕТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
Наш адрес: пр. Эльбрусский, 76.
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