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ОБЩ ЕСТВЕ НН О-П ОЛИ ТИ ЧЕ С КАЯ ГАЗЕТА ЭЛЬ Б РУ СС КОГО МУН ИЦИ ПАЛЬ Н ОГО РАЙ ОН А КАБАРД ИН О-БАЛКАРС КОЙ Р Е СП У БЛИКИ
Юбилей

Совещание
На минувшей неделе в здании местной администрации министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики И.П. Шаваев провёл рабочее совещание с главой администрации г.п. Тырныауз Р.К. Джаппуевым. В работе совещания участвовали заместители главы администрации города М.Ч. Ахматов и Р.Р. Теммоев. Обсуждался вопрос поддержания экологической обстановки в городе.

НА ПОВЕСТКЕ –
ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ ГОРОДА

120 лет
со дня рождения

Ильяс Пагоевич отметил, что по состоянию на сегодняшний день санитарный облик
города продолжает находиться в удовлетворительном состоянии, и обозначил главную цель совещания – совместными усилиями выработать общие подходы к решению
вопросов по сохранению чистоты в Тырныаузе.

Шогенцукова
Али Асхадовича
28 октября 1900 — 29 ноября 1941
— советский кабардинский поэт,
писатель, основоположник кабардинской литературы. Заслуженный деятель искусств КабардиноБалкарской АССР (1939).
________
Родился в селе Кучмазукино
(Старая крепость), ныне город
Баксан Кабардино-Балкарии.
В 1914 году после окончания
сельской школы поступил в Баксанскую духовную семинарию
(медресе), но был исключён из неё
за организацию протеста против
решения администрации уволить
Нури Цагова (1890-1935), преподававшего дисциплины на кабардинском языке. В 1915 году Шогенцуков поступил на курсы по подготовке учителей, в 1916 году за отличные успехи в учёбе направлен
дирекцией курсов в город Бахчисарай, в педагогическое училище
им. И. М. Гаспринского. В декабре
1917 года в связи с революционными событями училище было закрыто, и Шогенцуков продолжил
обучение в Турции в стамбульском педагогическом училище.
Здесь написано стихотворение
«Нанэ» (бабушка), которое стало
его первым поэтическим произведением.
В 1919 году вернулся на родину.
Многие годы отдал педагогической
деятельности: работал учителем
кабардинского языка, директором
школы, инспектором районо и облоно. Писал статьи в газетах, в
которых уделял внимание кабардинскому языку, образованию и
воспитанию подрастающего поколения. Его творчество 1920-х годов посвящено пропаганде культурного просвещения народа.
С 1934 года работал в Союзе писателей республики, занимаясь
выявлением и продвижением молодых писателей. По совместительству работал научным сотрудником Института национальной культуры Кабардино-Балкарской АССР, участвуя в экспедициях по сбору и обработке фольклорных материалов. Работал литературным консультантом Кабардинского хора.
В 1930-х годах расширяется тематика творчества. В этот период поэт начинает писать в жанре
сатиры, уделяет большое внимание коллективизации, международным политическим событиям.
Когда началась Великая Отечественная война, поэт написал
стихи, в которых призвал сограждан к защите Родины. Осенью 1941
года отправившийся на войну Шогенцуков попал в плен. Погиб в
нацистском концлагере под Бобруйском.

Конкурс

ЭЛЬБРУССКИЕ СПАСАТЕЛИ
ПОДТВЕРДИЛИ СТАТУС ЛУЧШИХ
В Северо-Кавказском федеральном округе подвели итоги конкурса на звание
«Лучшее поисково-спасательное формирование МЧС России». По решению комиссии победителем соревнования в очередной раз стал Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.
В ходе смотра оценивалась работа подразделений федерального округа по
реагированию на происшествия природного и техногенного характера.
Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда осуществляют круглосуточное дежурство по обеспечению безопасности туристических групп в местах проведения отдыха и на маршрутах в горных и предгорных
районах Кабардино-Балкарии. В штате организации состоит 90 человек, из них: 68
аттестованных, 5 спасателей международного класса и 4 заслуженных спасателя
России.
Эльбрусский отряд проводит сложные спасательные операции, как в зоне своей ответственности, так и за её пределами. Только с начала года команда провела
125 поисковых операций, в результате которых спасено 130 человеческих жизней. Основная масса работ проводилась в сложнейших климатических условиях
высокогорья.
Теперь спасатели Кабардино-Балкарии будут представлять округ на федеральном этапе конкурса.
glavakbr.ru
Благодарность

СКАЗАНО - СДЕЛАНО!

Выслушав Ильяса Пагоевича, Руслан Камалович сообщил, что в настоящее время
посредством СМИ, в частности, через официальный сайт администрации Эльбрусского района в разделе «Администрация г.п. Тырныауз» и социальную сеть «Инстаграм» муниципалитет старается привлечь внимание местного сообщества к организации экологического воспитания среди населения, подчеркнув, что приоритетной задачей является формирование у гостей и жителей города экологической культуры в
области обращения с твердыми коммунальными отходами и крупногабаритным строительным мусором, а также систематически проводит совместно с ООО «Экологистика» субботники по санитарной очистке территории города.
Рашид Расулович дополнил, что обществом с ограниченной ответственностью
«Экологистика» сбор и вывоз мусора осуществляется ежедневно двумя специализированными транспортными средствами на санкционированный полигон. Также администрацией проводятся встречи и разъяснительные беседы с жителями многоквартирных жилых домов по поддержанию эстетического облика придомовых территорий.
Присоединившись к словам Р.Р. Теммоева, Марат Чеппелеуович пояснил, что по
мере необходимости ООО «Экологистика» выделяются дополнительно транспортные
средства для доставки мусора на вышеназванный полигон.
Ильяс Пагоевич Шаваев призвал усилить работу в данном направлении и держать
ее на контроле.
Светлана ИОРДАН

В боях за Кавказ во время Великой Отечественной войны приняли участие и уроженцы псковской земли. Член Союза журналистов России Масхут Газаев, начальник Управления Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Псковской области Николай Морозов и журналисты Марзият Холаева и Вероника Васина
стали инициаторами поднятия флага этого региона на вершину
Эльбруса в честь 75-летнего юбилея Победы и в память о псковичах, воевавших в те тяжелые годы.

Восхождение в память о псковичах
Знамя на вершину высочайшей точки Европы было
водружено Президентом Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР, спасателем международного класса Абдул-Халимом Ольмезовым. По словам
М.Газаева, восхождение стало символом интернациональной дружбы, любви к Родине,
данью уважения к тем, кто
встал на защиту Кавказа и
Кабардино-Балкарии.
Флаг после поднятия был
передан Николаю Морозову,
живущему в Пскове вот уже более 10 лет. Он действительный государственный
советник юстиции РФ 3 класса, Почетный работник Судебного департамента при
Верховном Суде РФ, член Союза писателей РФ. Николай Витальевич с большой
теплотой относится к псковщине, но, будучи выходцем из Черекского района, продолжает горячо любить малую родину и посвящает своим землякам стихи и песни, собранные в сборник «Я Вам хочу еще сказать…» Он не обрывает связи с друзьями из
КБР и очень скучает по родным краям, где прошли его детство и молодость.
Мадина ДЖУБУЕВА

В ходе рабочего визита в с.п.Лашкута, Глава КБР Казбек Валерьевич
обратил внимание на неудовлетворительное состояние здания администрации и пообещал помочь в проведении косметического ремонта.
И на сегодняшний день работы по ремонту здания завершены.
В связи с этим, от имени всех жителей и от себя лично, выражаю
искреннюю благодарность за оказанную помощь.
Вместе со словами глубокой признательности примите самые сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
Глава сельского поселения Лашкута
Э. МАЛКАРОВ

29 октября - День вневедомственной охраны в России

ОТ КНЯЖЕСКИХ ДРУЖИН
ДО НАШИХ ДНЕЙ
С появлением частной собственности
возникла необходимость её охраны.
В российском государстве в течение нескольких веков функции охраны государственной и частной собственности осуществлялись различными органами. В
первых общественных образованиях восточных славян (VI- ХII вв.) эти обязанности выполняли княжеские дружины.
С ростом общественного разделения труда начали развиваться города, население которых пополнялось и криминальными элементами: беглыми холопами и
зависимыми смердами. Поэтому вопрос об охране людей, продуктов труда ремесленников, их собственности, стоял очень остро. В этих условиях горожане
стремились защитить свое поселение как от воровства, так и от разрушительных набегов соседей. Они входили в соглашение с каким-либо крупным князем,
который присылал в населенный пункт вооруженный отряд для его охраны.
Горожане брали на себя обязанность содержать это войско и платить мзду
князю-покровителю.
В период реформ наведение порядка в России стало для Петра I насущной
необходимостью. Он первым ввел в употребление термин «полиция». Данный
термин происходит от древнегреческого «politela», что означает «управление государством». В Западной Европе он означал «охрана правопорядка».
Юридически полиция дореволюционной России, а значит, и ее охранные структуры, прекратили свое существование 11 марта 1917 года, когда Временное правительство издало постановление об упразднении Департамента полиции.
Сразу после событий октября 1917 года наиболее распространенной формой
всеобщего вооружения народа стали отряды Красной гвардии.
Предшественницами вневедомственной охраны можно назвать созданную 3
марта 1920 года для охраны промышленных объектов, запасов продукции и сырья
промышленную милицию и ведомственную милицию.
(Окончание на 2-й стр.)
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Межнациональные отношения
В октябре Министерством просвещения КБР проводится муниципальный этап молодежного форума «Команда 5642» во всех городских округах и муниципальных районах республики. В нем принимают
участие обучающиеся старших
классов и студенты образовательных организаций, молодые
учителя и работающая молодежь.
В Тырныауз кураторы форума прибыли
в понедельник. Ими организована работа с
опытными экспертами из числа представителей Многофункционального молодежного
центра, управления по воспитательной работе имолодежной политике Кабардино-Балкарского государственного университета им.
Х.М. Бербекова, Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по таким направлениям, как профилактика межконфессиональных конфликтов и девиантного поведения среди молодежи, медиабезопасность и цифровая грамотность.
Гостей встретили главные специалисты
районной администрации Арюжан Малкондуева и Мурат Малкаров.

Нацпроект в действии

МЫ ВМЕСТЕ!

С 22 по 24 октября состоялся III Всероссийский cъезд директоров клубных учреждений, который проводился по инициативе
Минкультуры России, первого заместителя Комитета по культуре
Госдумы РФ О.М. Казаковой, Государственного российского Дома
народного творчества им. В.Д. Поленова при поддержке Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова. Организатором
выступило Министерство культуры Ставропольского края.

ДЖАМИЛЯ БАЙЗУЛАЕВА ДЕЛЕГАТ III ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
ДИРЕКТОРОВ КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Алим Сижажев, руководитель республиканской молодежной общественной организации волонтеров КБР «Помоги ближнему», рассказал нам о цели мероприятия: «При поддержке Министерства по взаимодействию с институтами гражданского
общества и по делам национальностей Кабардино-Балкарии мы реализуем проект
«Мы вместе».

Он направлен на улучшение взаимоотношений между представителями различных национальностей, культур, традиций
и конфессий. Проводится отбор среди молодежи районов или округов республики.
В результате него по 3 человека из каждого муниципального образования будут активно участвовать в тренингах, чтобы в
дальнейшем передавать полученные знания и навыки другим.
На подобных занятиях мы беседуем на
тему волонтерства, обсуждаем различные
стереотипы и пытаемся от них избавиться в дальнейшем. Это делается для того,
чтобы все чувствовали себя равными, находили возможности для взаимодействия,
не пытаясь искать недостатки в других
людях. Главное – уметь «транслировать»
свою культуру, не задевая остальные.
Иными словами, проект создан для
улучшения межнациональных и межконфессиональных отношений на территории
региона и является одним из множества
мероприятий, направленных на это».
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Конкурс
В феврале состоялся фестиваль-конкурс «Нарт
Дебетни туудукълары» («Потомки нарта Дебета»), посвященный героическому эпосу карачаево-балкарского народа «Нарты». Он стал совместным проектом Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова
(Центра балкарской культуры им. К.С. Отарова) и
администрации Эльбрусского муниципального
района (Районного краеведческого музея).

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
РОДНОГО ЯЗЫКА
В рамках события учащиеся школ приняли участие в 5-ти этапах: конкурсах чтецов, рисунков и поделок, творческих работ, театрализованных постановок по мотивам нартского эпоса и музыкальном конкурсе. По словам организаторов, мероприятие задумано с целью сохранения и
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популяризации балкарского языка, воспитания у молодежи гражданственности и
чувства исторической памяти.
Итоги фестиваля были подведены 22
октября. Награждение финалистов в Тырныаузе прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В

нем, кроме работников музея, приняли
участие руководитель Центра балкарской
культуры им. К.С. Отарова (ЦБК) КБГУ
Светлана Тюбеева и начальник аналитического отдела Районного управлениякультуры Захират Шаваева. Здесь же была
развернута выставка рисунков и поделок,
из которых жюри в лице члена Российской академии художеств Бориса Гуданаева и коллекционера, действительного члена Петровской академии наук и искусств
Данияла Хаджиева отобрало лучшие.
Конкурсантами стали учащиеся СОШ
№№3, 6, лицея №1, гимназии №5 города
Тырныуза, школ с. Былым и с.Бедык (вместе с воспитанниками Домов культуры
сёл), СОШ №4 им. Т.М.Энеева с.Кёнделен. Ребятам, участникам и победителям,
были вручены грамоты и дипломы, предоставленные ЦБК КБГУ, а также памятные подарки от администрации района.
Мадина ДЖУБУЕВА
На снимках: во время мероприятия.

ОТ КНЯЖЕСКИХ ДРУЖИН ДО НАШИХ ДНЕЙ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
История современной вневедомственной охраны уходит своими корнями в 1952 год, когда 29 октября постановлением Совета Министров СССР №4633-1835 «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по
улучшению дел организации охраны хозяйственных объектов
министерств и ведомств» создана вневедомственная наружная
сторожевая охрана (ВНСО) при органах МВД. В подчинение
органов внутренних дел были переданы сторожевые бригады,
охранявшие торговые и хозяйственные объекты.
Вначале вневедомственная охрана занималась защитой мелких объектов собственности, и только спустя время - крупных
предприятий, банков, строек, магазинов, административных зданий и др.
Уже в новейшей истории Указом Президента РФ от 5 апреля
2016 г. №157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» в целях обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина был создан новый орган федеральной исполнительной власти - Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, в состав которой вош-

ла и вневедомственная охрана - одна из самых многочисленных и оснащенных служб, стоящая на страже государственной
и частной собственности, общественного порядка и безопасности соотечественников.
За 68 лет существования службы накопленный опыт работы
доказал эффективность деятельности подразделений вневедомственной охраны как при защите объектов, так и в борьбе с
преступностью.
Коллектив сотрудников и работников ОВО по Эльбрусскому
району с честью выполняет свой служебный долг, в полном
объеме решает задачи по обеспечению государственной защиты имущества физических и юридических лиц, предупреждению преступлений против собственности. Это люди самых разных профессий и специальностей, но их объединяет одна цель
- стоять на страже добра и правопорядка, защищать интересы
граждан.
Самым важным и достойным показателем деятельности отдела вневедомственной охраны является то, что уже который
год краж с охраняемых объектов, квартир и мест хранения
имущества граждан на территории Эльбрусского района не допущено, а служба вневедомственной охраны по праву пользуется доверием населения нашего района.

В этот раз съезд проходил в городахкурортах Пятигорске и Железноводске,
Предгорном районе. Он собрал 87 руководителей самой массовой и востребованной сети культурно-просветительских
учреждений из 40 регионов страны, чтобы обсудить вопросы реализации национального проекта «Культура», итоги Всероссийского проекта партии Единая Россия «Культура малой Родины» в 2020 году,
обменяться лучшими практиками клубной
работы и поднять волнующие профессиональные темы.
Директор МКУК «Дом культуры с.п. Былым» Д.А. Байзулаева стала делегатом
от Кабардино-Балкарии. Мы уже писали о
том, что былымский ДК стал участником
нацпроекта «Культура»: в 2018 году здесь
был проведён капремонт, а в 2019 – выделены автоклуб и субсидия на приобретение мебели, что значительно активизировало его работу, привлекая всё большее число участников клубных формирований и жителей села. Недавно Джамиля
Алимовна была награждена Почетной грамотой администрации Эльбрусского района за активную жизненную позицию, инициативу и ответственность, социально
значимую общественную деятельность.
Она поделилась с нашим корреспондентом впечатлениями о поездке.
- Ежегодный съезд является знаковым
событием, он объединил руководителей
домов культуры и клубов, депутатов Госдумы, представителей Минкультуры России, ГРДНТ им. В.Д. Поленова, общественных организаций и ведущих экспертов в
области культуры из разных субъектов
Российской Федерации.
Пленарное заседание открыли в онлайн-формате замминистра культуры РФ
Ольга Ярилова и первый заместитель
Председателя Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова. «Приятно, что форум стал традицией. Есть интерес, есть
обратная связь», – сказала Ольга Сергеевна. По её словам, несмотря на сложности, связанные с эпидемиологической
ситуацией, в этом году удалось даже перевыполнить график работ на объектах
строительства и капитального ремонта в
рамках мероприятий нацпроекта «Культура», а также проекта «Культура малой
Родины», который реализуется партией
«Единая Россия» совместно с Министерством культуры РФ. При этом она под-

нарное заседание в Музейно-выставочном комплексе «Моя страна. Моя история» г. Пятигорска.
Не обошлось и без традиционного застолья. На столах, накрытых в лучших усадебных традициях гостеприимства жителей Кавказа, стояли старинные самовары, а в воздухе витал аромат свежей домашней выпечки. В саду, тем временем,
на открытом огне томилось янтарное варенье. Во всех мероприятиях участвовали министр Ставропольского края Т.И.
Лихачёва и зам директора ГРДНТ им. В.Д.
Поленова Л.В. Дукачева.
Помимо заседаний и работы секций нас
ждали увлекательные экскурсии. В лермонтовской усадьбе мы ознакомились с
экспозициями музея и его уникальными
коллекциями, а также стали свидетелями
театрализованной экскурсии в доме генерала П.С. Верзилина, подготовленной артистами Ставропольского государственного театра оперетты. После осмотра литературного и мемориального отделов посетили этнографический комплекс на усадьбе В.И. Чилаева, на основе которого сотрудники музея разработали ряд образовательных программ, ставших частью Национальной программы детского туризма
«Моя Россия. По лермонтовским местам».
Особую популярность у подрастающего
поколения завоевал квест «В гостях у поручика Лермонтова», с элементами которого в интерактивном формате и познакомились участники съезда.
Ярким дополнением культурно-образо-

черкнула, что улучшение инфраструктуры само по себе не обеспечит людям возможностей для самореализации и развития талантов, – а именно такая задача в
соответствии с июльским указом Президента РФ поставлена в качестве национальной цели. Но необходимо сделать так,
чтобы учреждения культуры были наполнены не только современным оборудованием, но и современным содержанием.
Особое впечатление произвело знакомство с мэром города Железноводска Евгением Моисеевым и результаты его деятельности по проекту «Умный город». Общение с такими интересными, креативными людьми заряжает энергией, желанием идти вперёд и работать дальше.
Также мы познакомились с деятельностью Домов культуры г. Железноводска и
с. Новоблагодарного Предгорного района
(который был технически оснащен в рамках проекта «Культура малой Родины»),
работой этнографического комплекса в поселке Горячеводском. Завершилось пле-

вательной программы стало выступление
Народного казачьего ансамбля «Хуторок»,
лауреатов всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.
Эта поездка для меня была значимой и
плодотворной. Я побывала в среде единомышленников, получила возможность
многое обсудить и понять, узнать что-то
новое. Хотелось бы сказать и о сделанном мною выводе: как показывает практика, надо всё делать здесь и сейчас, не
откладывая на потом.
Ещё хочу выразить признательность
нашему руководству, выдвинувшему меня
делегатом, за предоставленную возможность окунуться в эту комфортную для
меня атмосферу думающих, деятельных
людей, поставленных в аналогичные условия, ищущих и находящих креативные
решения. Также огромное спасибо за помощь и поддержку!
Светлана ИОРДАН
На снимках: Джамиля Байзулаева; пленарное заседание.
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“ЭЛЬБРУС СКИЕ НОВОС ТИ”
Футбол

Дополнительное образование

Дополнительное образование, как известно, это не только приобщение учащихся к творческой и познавательной деятельности, оно
несёт в себе и воспитательный аспект. В Центре развития творчества детей и юношества им. Магомета Мокаева Эльбрусского района
проводится целенаправленная и многогранная воспитательная работа на основе духовных и общечеловеческих ценностей.

МНОГОГРАННАЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Как рассказали в учреждении, здесь реализуется специальная программа и несколько подпрограмм: «Мы достойная смена твоя, герой!», «Этнокультурное пространство, как среда воспитанников учреждения дополнительного образования детей», «Социальная реабилитация несовершеннолетних правонарушителей «Эдельвейс»», «Досуг», «Лидер здоровья» и другие. В Центре, можно сказать, живут интересами, переживаниями детей. Педагоги искренне радуются каждому их успеху и стремятся к тому, чтобы воспитать в них лучшие человеческие качества. Организуя
учебно-воспитательный процесс и реализуя содержание образования, они создают
условия для саморазвития и самовоспитания, всячески поддерживают детскую инициативу.
Обновление учебно-воспитательных процессов, проведение всевозможных организационно-массовых мероприятий дают возможность обучаемым заявить о себе, адаптироваться к современной жизни. Воспитательные функции, помимо всего прочего, несут
в себе традиционные конкурсы и фестивали, в том числе военно-патриотической направленности, творческие выставки, месячники безопасности, тематические часы, циклы бесед, соревнования. Всё это привлекает детей, они не только что-то познают, чемуто учатся, чего-то добиваются, но и получают заряд бодрости и энергии.
Много интересного и познавательного даёт проводимая в ЦРТДиЮ работа по программе духовно-нравственного воспитания детей «Спешите делать добрые дела!»
Педагоги предлагают решение проблемных ситуаций, проводят беседы, тренинги,
уроки вежливости, анкетирования, циклы нравственных тематических часов. «Мои
интересы, мои потребности», «Жизнь дана на добрые дела», «Я и мои права», «Я –
гражданин будущей России!», «Учимся управлять своими эмоциями», «Азбука этикета», «Культура поведения», «Давайте говорить друг другу комплименты» - названия
этих и других мероприятий говорят сами за себя.

Разнообразна и занимательна проводимая Центром работа по программе «Лидер
здоровья». Она включает в себя контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований в учебных кабинетах, проведение инструктажей по безопасности в ходе
занятий и во время проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий и
многое другое. Ребята узнают, как вести себя при пожаре, «дружить» с дорогой,
избежать травматизма и вредных привычек. Этому посвящаются мероприятия под
названиями «Волшебные правила здоровья», «Дорога, ведущая в пропасть», «Не
будь зависим!», «Жизнь без сигареты» и другие.
Цикл тематических часов и бесед проводится по правовой направленности. Их
названия - «Что мы знаем о Конституции», «Права и обязанности обучающихся», «Я
и право», «Преступление и наказание», «Мораль и закон».
Это далеко не полный перечень всего того, что ежегодно реализуется в Центре с
целью воспитания достойного гражданина своей страны.
Благодаря умелой организации дополнительного образования, текущий учебный
год, как всегда, обещает быть интересным и занимательным для ребят разного возраста. Здесь их всегда ждут, здесь им всегда рады.
Анатолий ПЕТРОВ
На снимке: мероприятие в гимназии №5.

У В Е Д О М Л Е Н И Е О П Р О В Е Д Е Н И И Ж Е Р Е Б Ь ЁВ К И
12 ноября 2020 года в 14-00 по адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т
Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет,
состоится жеребьевка по выбору многодетными семьями земельных участков из
перечня земельных участков, предназначенных для предоставления для индивидуального жилищного строительства.
Регистрация участников жеребьёвки будет осуществляться с 14-00 до 15-00 по
адресу: Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, в здании администрации, 1 этаж, левое крыло, третий кабинет.
На жеребьевку приглашаются:
Ф .И .О
Д а ур ова Д и ан а Х аш им о вн а
Ткаче нко А ле кса нд р а В и ктор о вн а

№

оче ред и
1
2

Для регистрации и участия в жеребьевке приглашенным необходимо иметь при
себе гражданский паспорт. В случае, если интересы приглашенного будут представляться доверенным лицом, то такое лицо для регистрации и участия в жеребьевке
должно иметь при себе нотариальную доверенность (и её копию), подтверждающую
его полномочия, и гражданский паспорт. В ходе жеребьёвки предполагается распределить нижеследующие участки:
N
п/п

Адрес земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

Площад
ь
(кв.м)

1.

КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, по ул.Автогаражная,
участок №5

07:11:0500008:173

600,0

2.

КБР, Эльбрусский район, г.Тырныауз, по ул.Отарова

07:11:0500008:147

600,0

В первенстве КабардиноБалкарии по футболу в первом дивизионе состоялись
заключительные две игры, и
они были решающими. Определялась вторая команда, которая напрямую выйдет в
высший дивизион чемпионата КБР.

УПУЩЕННАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ

Это право, как известно, досрочно завоевала команда «Кенже». Она на своём
стадионе экзаменовала «Рассвет» из
села Каменномостское, который претендовал на второе место. Игра получилась
результативной и закончилась со счётом
6:4 в пользу хозяев поля.
Одновременно проходила встреча в
Прохладном, где местный «Ремонтник»
принимал тырныаузский «Эльбрус», так
же претендовавший на повышение в классе. Прохладяне занимали восьмое место, тем не менее, дали бой нашей команде. «Эльбрус» повёл в счёте, создал ещё
немало голевых моментов и мог решить
судьбу матча в свою пользу. Но до столь
важной победы не хватило всего лишь
полторы минуты. «Ремонтник» сравнял
результат, и игра завершилась вничью 1:1.
Таким образом, победительницей первенства, проходившего в один круг, стала команда «Кенже», набравшая 36 очков. Второй призёр - «Шэрэдж» из Старого Черека – 28 очков. Эти два коллектива
выступят в чемпионате КБР в высшем
дивизионе в следующем году вместо команд, которые там займут 15 и 16 места.
«Эльбрус» и «Рассвет» набрали одинаковое количество очков – по 27. Наша
команда в итоге третья за счёт ничьи с
«Рассветом» – 2:2 в гостях, а футболисты из с. Каменномостское заняли четвёртое место. Этим коллективам предстоит сыграть стыковые встречи с тринадцатой и четырнадцатой командами
высшего дивизиона. Поскольку чемпионат КБР сейчас в разгаре, соперник «Эльбруса» в стыковом поединке определится только в декабре.
Анатолий АНДРЕЕВ
МФЦ

Приём
заявителей
только
по предварительной
записи
Во исполнение требований
Предписания Управления Роспотребнадзора по КБР №397 от
06.10.2020 г.,с целью недопущения
заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID19) на площадках ГБУ «МФЦ КБР»
с 26 октября 2020 года и до прекращения режима повышенной
готовности на территории Кабардино-Балкарской Республики приём заявителей будет осуществляться СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
Записаться на приём можно по
многоканальному
номеру
88001003282 самостоятельно
через сайт мфцкбр.рф или мобильное приложение «Мои документы КБР».
Убедительная просьба соблюдать требования к ношению средств индивидуальной
защиты органов дыхания, приходить только в строго назначенное время.

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

БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ ИГОРЬ
В октябре месяце мы с особой теплотой вспоминаем первого настоятеля нашего
храма Игоря Розина. Ведь 6 октября у него был день рождения. А 2 октября Церковь
отмечает память святого благоверного князя Игоря – небесного покровителя нашего
батюшки. Имя Игорь не относится к распространённым именам. Наверное, потому,
что оно, будучи скандинавского происхождения (пришло к нам с родом Рюриковичей),
заменялось при принятии крещения именем какого-то христианского святого. Так
благоверный князь Игорь при крещении был наречен Георгием. Уже значительно
позже Русская Православная Церковь внесла в Святки (это список святых имён)
имена прославленных исторических лиц Древней Руси. Ими стали называть христиан наряду с древними святыми именами. Например, мы знаем равноапостольного
князя Владимира, и это имя довольно распространено сейчас. Хотя в своё время
князь Владимир был наречён Василием. Или равноапостольная княгиня Ольга была в
крещении Елена.
Итак, князь Игорь Черниговский принадлежал к роду Рюриковичей. Он жил в далёком 12 веке. Это было время жестоких междоусобных войн. После принятия Русью
Крещения прошло чуть больше 100 лет, и языческие нравы ( жестокость, алчность,
враждебность и подобные) ещё не были искоренены в душах людей. Зависть и
корыстолюбие князей приводили к ссорам и войнам. Их подданные, простой народ,
подстрекаемые своими боярами, тоже стремились к обогащению, их сердца ожесточались и грубели. Но были и святые люди с чистыми благородными устремлениями.
Одним из них и является князь Игорь. Он прославлен Церковью в лике святых
мучеников. Как же сложилась его жизнь?
В 1138 году великим князем Киевским был Всеволод. Он завещал передать власть
своему младшему брату Игорю. Но киевляне, не любившие Всеволода, воспротивились и против его брата. Князь Игорь стал невинной жертвой ненависти. В 1146 году,
после смерти Всеволода, киевляне лживо поклялись Игорю как новому князю, а Игорь
целовал крест, давая обещание справедливо править народом и защищать его. Но
киевские бояре, преступив клятву, сразу же призвали князя Изяслава Мстиславича с
войском. Под Киевом произошла битва, и в разгар сражения киевские войска предательски перешли на сторону Изяслава. Князя Игоря взяли в плен и посадили в поруб.
В порубе (это холодный бревенчатый сруб без окон и дверей; чтобы освободить из
него человека, нужно было “вырубить” его оттуда) многострадальный князь тяжело
заболел. Думали, что он умрёт, и противники князя разрешили “вырубить” его из
заточения, а потом постричь в монахи. С Божией помощью князь выздоровел и
остался жить в Киевском монастыре (его монашеское имя Гавриил). Не стремясь ни
к какой власти или отмщению, он проводил время в слезах за Русь и в молитве.
Но борьба других князей за Киев продолжалась. Желая отомстить роду Ольговичей
(к которому принадлежал князь Игорь), киевское вече (народное собрание) год спустя, в 1147 году, постановило расправиться с князем–иноком. Митрополит и духовенство старались вразумить и остановить ожесточённую толпу, но тщетно. Восставшие
ворвались в храм во время службы, схватили Игоря и потащили на расправу. В
воротах монастыря толпу встретил князь Владимир на коне. Летопись так описывает
дальнейшие события: “Сказал ему Игорь:“Ох, брате, куда ты ?” Владимир же соскочил с коня, желая помочь ему, и покрыл его княжеским плащом и говорил киевлянам:
“Не убивайте, братья”. И вёл Владимир Игоря до двора матери своей, и стали бить
Владимира”. Владимир всё же успел втолкнуть Игоря во двор и затворить ворота. Но
люди выломили ворота, нашли Игоря в тереме и убили его. И даже мёртвое тело
избивали и волочили верёвкой за ноги до Десятинной церкви. Вечером тело блаженного Игоря было перенесено в церковь. Летопись так описывает чудо, совершившееся при этом: “Бог явил над ним знамение велико: зажглись свечи все над ним в
церкви той”. Через три года князь черниговский Святослав перенёс мощи своего брата
святого Игоря в Чернигов и положил в Спасском соборе. Перенесение мощей страстотерпца князя Игоря празднуется Церковью 18 июня. В тропаре князю Игорю есть
такие слова: “Молися, святой, стране Российской, граду Чернигову и всем православным христианам в мире и благоденствии спастись”.
Читая сейчас жития святых, узнавая о казнях, пытках и мучениях, понимаешь: всё -таки изменился мир! Невозможны в наше время такие пытки, какие были в
прошлом (а для народа это было развлечением), невозможно встретить заключение в
“порубах”, увидеть зверство целой толпы над беспомощным человеком… Вспоминается хроника недавних лет: по Красной площади идут пленные фашисты, а москвичи,
пережившие ужасы войны, скорбно, молчаливо провожают взглядами бывших завоевателей. Конечно, всякое бывает в мире, но реакция цивилизованных народов однозначна: остановить войны, прекратить насилие, прийти к миру и согласию. Слава
Богу, показавшему нам Свет!
И. Сергиева
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ЖЫЛЛЫГЪЫНА

ХАЛКЪЫБЫЗНЫ ЫЙНАГЪЫ
Кязим-хажи, тилейме кечкинлик сени юсюнгден жазаргъа
базыннганым ючюн! Кесинги этген ишинг ючюн ыспас, махтау да излемегенликге, къыйынынг унутулмагъанын туура
этиу бизни борчубузду.
Сени юсюнгден кёпле жазгъандыла, энтда жазарыкъдыла.
Мен аладан иги жазарыкъма не айтырыкъма дегенликден
тюйюлдю, ол айтууланы ичинде мени да сени юсюнгден жюрек сёзюм биркесекчик окъуна жилтиресе, этген муратыма
жетдим, дегенча боллукъма.
Сени сагъынсам, бек алгъа - биринчи къалам тартыуунг,
къалай керти, ачыкъ сёзледиле сени жазгъан сёзлеринг. Ол
себепден «Кязим» десек, ол дуния жарыгъына алгъыш этгенибизди. Къуру «Адамды бизни атыбыз» деген назмунг окъуна боллукъду сау дуния. Не уа: «Дуния деген алай ачы
тенгизди. Анда кимни кемелери батмады…»
Дагъыда: «Кёп кёрдю акъсакъ Кязим
Сизге къалсын иги сёзюм...»
Кязим бизни литературабызны мурдорун салгъанды.
1918 жылда Бахсан къалада басмаланнган «Солтан-Хамид»
деген китапчыгъы уа биринчи болуп, малкъар жазма литературагъа огъурлу жол ачханды. Литературабыз андан башланады.
Бу уллу поэтни закийилигини, тауушлукъ фахмусуну, чынтды адамлыгъыны, жюрек чомартлыгъыны юсюнден кече,
кюн да айтханлай турсанг да, тауусаллыкъ тюйюлсе.
Кязимни сыйлы аты алтын харфла бла жазылгъанлай, халкъны ауузундан кетмей, уллу хурмет бла айтылгъанлай турлукъду.
«Фахму халкъны саны бла, аны уллулугъу, не гитчелиги
бла ёнчеленмейди», - дегенди Максим Горький. Аны сёзлерине туура шарт, ачыкъ шагъат – Кязимди.
Биз жарсыугъа, аз санлы миллетбиз. Болса да Кязимни
закийлиги кесини аты бла бирге халкъыбызны атын да айтдыргъанды. Аны фахмулу чыгъармалары бюгюн битеу къыраллагъа белгили болгъандыла.
Кязим тау тарлада «бёрюле чапхан сюрюуча, къоркъа,
юрке» жашагъан халкъыны къыйын жашауун айтыуу бла
бар халкъланы жашауларын айтыргъа жетишгенди:

Таукел этейик биз бюгюн
Кеп къыйынлыкъгъа тездюгюз,
Ачдан, азапдан бездигиз,
Дагъы къош бола келдигиз,
Кеп палахланы женгдигиз.
Отларыгъыз кеп ечюлдю,
Боран, ырхы да кечюрдю.
Дагъы халкъ халкълай кечинди,
Сезюн эшитигиз Кязимни:
Мухажирлик къыйын ишди,
Ол а бизге энтда тюшдю,
Аны кетюрген да ишди,
Кетюралмасакъ – бедишди!
Тюзд, бирликде – тирликди,
Халкъ деген аны билликди,
Сиз адамгъа саналыгъыз,
Къыйын кюн эрлей къалыгъыз.
Олду мени осуятым,
Халкъыма да аманатым.
Жашарыкъма аны айтып,
Къурулгъунчу агъач атым.

Тёреле, сурала кибик,
Жюрюген заманлада,
Намыс, бет, мархумлукъ да
Кёп эди адамлада.
Кязим керти да барын билип, жыйышдырып, бюгюн
бюгече болгъан ишлени, муратланы кертисин айтады:
Башлагъанбыз ниетлени,
Кир этгенбиз жюреклени.
Барырбыз биз къайры дери,
Къайда болур тюзлюк жери?
Кязимни бу сёзлерин адам къалай унутур?
АХМАТЛАНЫ Мариям

ПРОРОК БАЛКАРСКОЙ ПОЭЗИИ
В этом году исполняется 161 год со дня рождения выдающегося балкарского поэта и мыслителя Кязима Мечиева.
Почти всегда, когда говорим или думаем о каком-либо явлении духовной жизни, которое для нас значит многое, мы
связываем это с именем и образом конкретного человека.
В моём сознании и в сознании многих таким человеком, олицетворяющим балкарскую поэзию, является Кязим Мечиев.
Горы Балкарии были свидетелем рождения поэта, они его благословили на благородные дела. Отсюда он не раз уходил
в путь в поисках счастья, но снова возвращался, чтобы не только ковать железо на наковальне своей кузницы, но
первым разжечь пламя у очага родной поэзии и дарить людям радость сердца и свет ума.
Он - самый старший среди наших поэтов. Он первым родное материнское слово тонкой арабской вязью заносил в
тетрадки у горящего огня своей кузницы:
Я слагаю стихи и железо кую.
И в этом есть надобность в нашем краю.
Кязим, как древний нарт Дебет, ковал много лет в кузнице своей бедной сакли серпы - крестьянам, подковы - коням, не
ведая, что тиран где-то куёт оковы на его мозолистые руки и готовит жестокую печать на его уста. Мудрый певец с
печальными, много видавшими глазами, душа и совесть народа, не смог предвидеть, какая ожидает его участь.
Его родина - Кавказ - была местом изгнания российских поэтов. А сам он был изгнан с Кавказа в далёкую сторону,
казахстанскую степь. Кязим-хаджи с юных лет был искателем счастья. В молодые годы в поисках рая стал паломником,
ездил в Мекку и Медину. Томимый жаждой, прошёл песчаные жаркие пустыни, а позже сам стал безвинным мухаджиром
под надзором властных конвоиров.
Он, склонявший голову над святым для верующих мусульман Чёрным камнем Каабы в Мекке, ходивший по каменистым дорогам родной Балкарии, был изгнан со скалистой родины и пал на праведном пути, на песчаной тропе в Средней
Азии.
В те чёрные дни он был с народом. И здесь нашёл в своем щедром и мужественном сердце единственно правильные
слова. Это были слова ни гнева, ни мести, а слова утешения, призыв к выдержке. Он, как ответственный вожак, почуяв
опасность и беду, обратился к своим соплеменникам с мудрым словом:
«Крепитесь, мои дорогие, идёт лавина бед,
Не падайте духом, лишь сильный осилит дорогу,
И солнце над нами взойдёт!»
Прошла лавина бед и страданий, она унесла немало жизней. Затих ураган. Рассеяны тучи несправедливости. Имя
пророка балкарской поэзии возвращено народу и родным белоснежным горам, как снега Эльбруса, как его высокая
поэтическая вершина - Поэта-Мудреца.
Вот почему творчество Кязима Мечиева любимо не только у нас в Кабардино-Балкарии. Поэзия Кязима изучается в
начальной, средней и высшей школе. Его стихи не просто изучаются и читаются, они поются.
Кязим оставил добрый след для своего народа. Живой свидетель жизни балкарского народа, неразрывными узами
связал он свое творчество с народом, которое занимает самое почётное место у каждого балкарского очага.
Его стихи - очарование подлинности народного языка. И он сам подлинный пророк балкарской поэзии. Но сочинял поэт
не только о жизни горцев. Он много ездил. Трижды был в ближневосточных странах. Повсюду он видел много горя. Вот
почему поэт гневно возмущался: «Разве можно молчать, когда всюду волки рыщут?» И также гневно слагал стихи и
поэмы. Одна из его поэм - «Бузжигит». Герой произведения, познавший, что в мире много жестокости, завещает своему
сыну всегда оставаться человеком честным и чистым. Не соблазняться ложной славой.
Кязим стал добрым спутником и наставником нескольких поколений балкарских горцев. Его стихи и песни сопровождали и сопровождают нас. Казалось, они были всегда, как горы и леса, как камни и реки нашей земли. Это и есть, пожалуй,
настоящее счастье творца. Творчество его - та белая вершина, которая будет излучать свет чистоты, разума, таланта.
Как однажды метко заметил Кайсын: «Откройте книги поэта, и вы увидите в них живую душу Балкарии».
В завершение предлагаю читателям его стихотворение «Хорошее слово».
Мариям АХМАТОВА

На снимке: Ислам Крымшамхалов, Коста Хетагуров,
Кязим Мечиев и художник Николай Ярошенко.

ХОРОШЕЕ
СЛОВО
Хорошее слово ножом не разрубишь,
Угрозы ему не страшны,
В огне не погубишь, на рынке не купишь,
Оно не имеет цены.
Скажи мне, что жизнь без хорошего слова?
Как будто без соли еда!
Хорошее слово - мужчины основа,
В нём слышится сердце всегда!
Хорошее слово - противник насилья,
Борцам помогает созреть,
Хорошее слово для доброго - крылья,
Недобрых - стегает, как плеть.
Хорошее слово с отвагою слито,
Блестит, как дамасская сталь,
Для нищих - богатство, для слабых - защита,
Утешит, прогонит печаль.
И пуля остынет, и поле заглохнет,
И влага в песке пропадёт, Хорошее слово не стынет, не сохнет,
А мчится вперёд и вперёд.
Хорошее слово - твой разум и голос,
И солнце твоё, и луга,
Души твоей сказка, земли твоей колос,
Огонь твоего очага!
Хорошее слово - твой праздник и горе,
И горский тяжёлый твой хлеб,
И меч, и кольчуга, и воздух нагорий,
Где ты возмужал и окреп.
Хорошее слово с тобою смеётся,
С тобою грустит в трудный час,
Мы жизнь покидаем, - оно остаётся
И служит живым после нас.
Насильники, вам не отдам своё слово,
Бесчестных не терпит Кязим!
Всегда моё слово - опора живого
И предано людям простым!
1905
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ЦIыху щыIэу къыщIэкIынкъым
къэзылъхуа
и
анэр
фIыуэ
з ы м ы л ъ а г ъ у, а б ы и г у а п а г ъ э р ,
и IэфIагъыр, и хьэлэлагъыр
зыхэзымыщIа. А псоми щыцIыкIум
деж емыгупсыс щхьэкIэ, балигъ
хъуа
нэужь
дэтхэнэ
зыми
къыгуроIуэж и анэр псэемыблэжу
къызэрыщхьэщытар, жэщ, махуэ
имыIэу темыплъэкъукIыу зэрипIар, и
анэдэлъхубзэм и япэ псалъэхэр абы
зэрызэхригъэхар. Быныр балигъ хъуа
нэужьи анэм и гъащIэ псор ехь
абыхэм ятеубгъуауэ, я гурыгъузым
хэмыкIыу. Арагъэнщ адыгэхэм анэр
нэм щIрагъэщхьыр, Агънокъуэ Лаши
зэрыжиIащи, ар «дунейм и дыгъэу»,
«дунейм и мазэу», «дунейм и жылэу»
къыщIалъытэр. Зэман жыжьэхэм
къыщегъэжьауэ ди лъэпкъым
егъэлеяуэ анэм, бзылъхугъэм пщIэ
хуищIу зэрыщытар къыхощыж адыгэ
IуэрыIуатэми.
Абы
къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, анэр,
цIыхубзыр гъэсакIуэ акъылыфIэщ,
унагъуэм и хъумакIуэ нэсщ,
пэжыгъэм, цIыхугъэм, захуагъэм я
бэнакIуэ къэмылэнджэжщ. ТхакIуэхэр
абы нэхъ мащIэрэ тепсэлъыхьми,

НапэкIуэцIыр игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ Рае

усакIуэхэм яхэткъым анэм псалъэ
гуапэ
хужызымыIа,
ар
ину
зымыгъэлъэпIа. Ауэ ЩоджэнцIыкIу
Алий и анэр ямылейуэ фIыуэ
илъагъурт. И щIалэ курытыр
нэхъыбэм
щIыпIэ
жыжьэхэм
зэрыщыIэм, и Iуэху зытет зэримыщIэм
къыхэкIкIэ анэм игури абы нэхъ
хуэмыгъуэт, и гугъу нэхъ ищIрейт. А
тIум яку дэлъа лъагъуныгъэр
зыщылъагъупхъэри и япэ усэ
телъыджэ «Нанэр» (щIалэщIэу Тыркум
щитха а тхыгъэм япэм зэреджэу
щытар «Анэм и деж письмощ») и анэм
зэрытриухуам, лъэпкъ усыгъэм и
налкъут «Къамботрэ Лацэрэ»
романым хэт лIыхъужь нэхъыщхьэм
езы усакIуэм и анэм и цIэр зэрыфIищам
я закъуэкъым. Ар дэнэ щIыпIэ щыIэми,
Iэмал имыIэу щIэх-щIэхыурэ и анэм
деж къэкIуэжырт, зэман куэдкIэ
еуэршэрылIэрт, я Iуэху зыIут
зэхуаIуатэу
зэбгъэдэсхэт.
Нэхъуеиншэу зыхущыт и анэм и
мызакъуэу, къыщалъхуа щIыналъэри
фIыуэ илъагъурт Алий. Аращ абы и
тхыгъэ нэхъ купщIафIэхэми лъабжьэ
яхуэхъуар – хэкумрэ анэмрэщ. ЩыIэу
къыщIэкIынкъым сыадыгэщ жиIэу, а
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тхыгъэхэм щIэмыджыкIарэ, усэ зыбжанэ
гукIэ зымыщIэрэ. Илъэс къэс, октябрь
мазэр, Алий и мазэу, абы и усыгъэм
дихьэххэм я зэпеуэхэр щокIуэкI
еджапIэхэм. Абы усэхэр бзэ куэдкIэ
зэрадзэкIащ, лъэпкъ куэди щыгъуазэщ а
цIыху телъыджэм и творчествэм.
ХьэкIуащэ Андрей,
филологие щIэныгъэхэм я
доктор

Гъатхэ махуэщ. ПщIантIэ хуитышхуэм щоджэгу
сабийхэр, дэнэкIи щызэхэпхыр абыхэм я кIий макърэ я
дыхьэшх макърэщ. Дунейр зи щIэщыгъуэ гъатхэ
хьэндырабгъуэу, къалъэтыхь а цIыкIухэм... Сэри сащыщщ
а пщIантIэм дэтхэм... Дэ псори дызэщхьу къыпщыхъункIэ
хъунущ зэ еплъыгъуэкIэ, ауэ дызэщхь къым. Псом
хуэмыдэу сэ сарещхькъым зыми... Къадэзжыхь, садэджэгу
щхьэкIэ, си гум илъ бампIэр нэхъ мащIэ хъуркъым...
Схуэхьыжыркъым... Схуэшэчыжыркъым... Мы гъэм еханэ
класс сыхъуа къудейщ, ауэ гупсысэ хь элъэхэмрэ
бампIэмрэ
игъуэ
нэмысу
сызэщIаубыдащи,
сапэлъэщыркъым, хэкIыпIэ гуэри къысхуэгъуэтыркъым...
Адрей сабийхэми хуэдэу, сэри сиIэщ ани ади. СиIэщ зы
шыпхъу цIыкIуи, сэр нэхърэ илъэситхукIэ нэхъыщIэу. Мис
а си шыпхъу цIыкIур си гъусэу дыщоджэ, дыщопсэу зи
унагъуэкIэ хуэмыщIа сабийхэр щаIыгъ интернатым. Дэ
дыкъыщалъхуащ адыгэ къуажэ, адыгэ унагъуэ. Сытым

нэпсхэр къыщIэлъэдащ, езыми, псори къыгурыIуащи,
сызришэлIауэ IэплIэ къысхуещI. ТIури дыкъыщиудащи, догъ...
Зы псалъи тхужымыIэу догуIэ, допыхьэ... Iэсият цIыкIу
япэщIыкIэ зыри къыгурымыIуэу къыдэплъащ, итIанэ абыи
гъын къыщIидзащ, къэхъуар къыгурымыIуэ пэтми.
Псэхугъуэрэ жейрэ симыIэжу сыкъагъэнат си нэгу
щIэкIахэм. Си махуэхэр жэщым хуэдэу кIыфIу згъакIуэрт.
Д унейм зы гурыфIыгъуэ гуэри темытыж хуэдэт...
Апхуэдэхэм деж егъэджакIуэхэм урокхэм щыжаIэр тэмэму
зэхэсхыртэкъым, си еджэнри нэхъыкIэ хъурт.
КъысщыщIамкIэ егъэджакIуэр къыщызэупщIкIэ, зы псалъи
къысхудэмышейуэ, мывэм хуэдэу сыжырт. Си нэхэр
къихуу сеплъ мыхъумэ, зыри схужыIэртэкъым. Сытыт сэ
абы жесIэнур? Пэжыр жесIэнути, сыукIытэрт... Хэти
зиумысыжынт
апхуэдэ
мыхъумыщIагъэкIэ?..
Сыпсалъэртэкъым... БампIэм бзэншэ сищIат... Апхуэдэут
сабийхэми сазэрыхэтыр. Махуэр зыгуэрурэ дгъакIуэрти,

хуэдэу дахэ а ди къуажэр! Фезгъэплъащэрэт!.. Дэ мыбы
дыкъыщыкIуэжыр зэзэмызэххэщ, дыкъыздэкIуэжри ди
анэшхуэм и дежщ. Дэнэ дыкIуэн-тIэ?.. Ди пщIантIэр
зэщIэкIэжащи, дыхьэпIэ иIэжкъым, ди унэ тIэкIури
къэуэжыным нэсащ, зезыхьэн цIыху зэрыдэмысым
къыхэкIыу. ХокIуэдэж ди лъапсэр... ХокIуэдэжыпэ... Сыту
мыгъуэ дынасыпыншэт!.. Адэ, анэ… Насыпу щыIэр яIэкъэ
ахэр зыщхьэщытым?! Дэ ди адэр ефэным фэи лыи
езымыгъэщI цIыхущ. ЗыкIи угурыIуэжыркъым. Быни иIэу,
бын къалэни и пщэ дэлъу ищIэжыркъым. «Папэ» жытIэу
зыхуэдгъэзэну къытхуихуэркъым... Ди анэми, «псори
зэпыту фыкIуэ!» жыхуиIэу, дыкъыхыфIидзэри, екъури
ежьэжащ. Урысейм хэту жаIэ... Сыт щIа абы лъандэрэ...
Апхуэдизу куэд дэкIащи, уеблэмэ мамэ и нэкIур
къысхуэгубзыгъыжыркъым. Мамэрэ папэрэ псэууэ дунейм
тету, дэ тIур дызеиншэщ... Дызеиншэ хъурейщ... Си шыпхъу
нэхъыщIэ цIыкIу Iэсият дэрэ къуажэм дыкъыщыкIуэж
зэзэмызэм ди анэшхуэм къыджеIэ: «ФыкIуи, тIасэ, фи адэм
и псэукIэр зэвгъэлъагъу». Абы дэ щытлъагъунумрэ
дызыIууэнумрэ нани ищIэрт, сэри къызгурыIуэрт. Ауэ, дауэ
мыхъуми, адэ сыхуэныкъуэт, сигу къэкIати, зэгуэрым,
Iэсият цIыкIу нанэ и гъусэу къызогъанэри, си закъуэу
сокIуэж. Псоми ящышынэ хьэ щтауэ, зызэхуэсшэурэ,
сыдохьэж ди пщIантIэм. Си гур фIым хуэпабгъэми, си нэгум
щIэкIыр сыт щыгъуи зызымыхъуэж сурэтт: зи пащIэ-жьакIэр
зэщIэкIэжауэ, зи нэкIур зэхэбэгэжа адэр, тутын Iугъуэм
зэщIищта пэш кIыфIыр, щIыIэмэрэ псыIэмэрэ къызыщIих
унэжь цIыкIур. Папэ сепсэлъэну сыхуожь эри,
сызэхихыркъым, зэзэмызэ къызоплъ, сыкъимыцIыхусыкъимыцIыхуу. Сытым хуэдэу дахэт папэ!.. Иджы ар зыкIи
ещхьыжкъым зэрыщытам... Си гур хощI... КъарукIи си сабий
акъылкIи сызыпэмылъэщын насыпыншагъэт мыр.
Гъунэгъуми Iыхьлыми яужэгъужа лъапсэт. Слъэгъуар си
гум щIыхьауэ, ар схузэмыгъэзахуэу, сылъэпэрапэу ди
пщIантIэм сыкъыдокIыж, нэпсым си нэр къыщипхъуарэ
бампIэм си гур къызэгуичу... ГуIэгъуэр си махуэрэ гукъутэр
нэхъыбэж схуэхъуауэ, си нэпсыр згъэпщкIуу,
сыкъыщIохьэж нанэ деж... Нани къарууншэ, сымаджэрилэ
хъуат. И лъэр щIихат ди унагъуэ дахэр зэрызэтекъутам,
еплъурэ и къуэ закъуэр зэрыкIуэдым, сабиитIыр
зэридзэкIыу нысэр зэрежьэжам. Нанэ сызэрыIуплъэу, си

гъуэлъыжыгъуэр къызэрысу, пэшхэм зыщIэдгуэшэжырт. Сэ
нэхъ сызыщышынэр, нэхъ схуэмыхьыр жэщырт. Жэщыр
щымыIамэ, си гъащIэр тIэкIу нэхъ нэху, нэхъ тынш хъуну
къыщIэкIынт... Сызыпэмылъэщ гупсысэ хьэлъэхэмрэ
бампIэмрэ къыщызэжэр, сыщатхьэлапэр жэщкIэти, аращ
апхуэдэу щIыжысIэр. Си пэшым къыздыщIэлъхэр псори жей
IэфIым хыхьэжакIэщ. Сэри сыгъуэлъыжащ, арщхьэкIэ
сыжеифыркъым, сагъэжейркъым гуныкъуэгъуэу сиIэм. Ди
пэш щхьэгъубжэм къыIууващ мазэ хъуреябзэ нэхушхуэр.
Ар си анэ зи нэкIу сымыщIэжым изогъэщхь, арауэ
къысфIощIри, сыкъыпогуфIыкI, зыхузогъафIэ. А мазэм и бзий
кIыхь щхьэгъубжэм къыдидзхэр си анэм и Iэхэм хузогъадэ,
ахэр къысхуишияуэ, си напэм, си щхьэфэм Iэ къыдилъэу
къысщохъу, «щхьэ умыжейрэ, си хъыджэбз цIыкIу?» жиIэу.
Мы зы жэщыракъым апхуэдэ нэкъыфIэщIхэр щыслъагъур,
си жэщ къэси апхуэдэущ зэрызгъакIуэр... Хьэлъэкъэ-тIэ ар
сэркIэ?! Нэхущхэм дежщ жейм тIэкIу сыщыхилъафэр. Сэ
сытым хуэдэу сехъуапсэрэ жэщкIэрэ зи анэм и псалъэ
IэфIхэм щIэжеикIыжхэм, зи адэ и псалъэ гуапэхэмкIэ
гушхуауэ дунейм тетхэм... Дэнэ щыIэу пIэрэ иджыпсту си
анэр? Плъагъуркъэ, «си анэ» жызоIэ, «мамэ» зэрыжаIэ
сщIэжыркъыми, сыщыужащи... Дэ еджэн щыщIэддзагъащIэм,
ди егъэджакIуэм зэпымыууэ къыджиIэрт «мамэ», «папэ»
псалъэхэм нэхърэ нэхъ IэфI дунейм зэрытемытыр. Ауэ сэ
апхуэдэу къысщыхъуртэкъым. Си дежкIэ а псалъэхэм
нэхърэ нэхъ дыджрэ нэхъ IэфIымэ къызыкIэримыхрэ
щыIэтэкъым. ИтIани, пщэдджыжь къэскIэ сыгугъэрт,
сыкъызэрыушу, си напIэхэр къызэрызэтесхыу, си анэм и
IэплIэм сыкъихутэну. Абы сежьэу зызудыгъуауэ сыщыхэлъ
щыIэт, ауэ иужькIэ си нэхэр къызэтесхрэ зысплъыхьмэ, си
анэр къысщхьэщыттэкъым, сыздэщыIэри ди унэтэкъым.
Слъагъур си ныбжьэгъухэмрэ дызыщIэлъ интернат пэш
цIыкIумрэт... Сытыт сщIэнур?.. Дэнэ къисхынут анэ IэфIагърэ
адэ гуапагъэрэ?.. НэпцIу къыщIэкIа си гугъэхэр лъэныкъуэ
изогъэзри, адрейхэми хуэдэу, сыкъотэдж, зызогъэхьэзыр.
Ауэ зыми гу къыслъимытэу бампIэм сехь... Iэсият дэрэ
аргуэру махуэ дгъэкIуэн хуейщ дыанэншэрэ дыадэншэу...
Апхуэдэурэ гурыфIыгъуэншэу макIуэ ди сабиигъуэри ди
гъащIэри. Сытым дыхуэкIуэнуми тщIэркъым...
КIУРАШЫН Алий

Зи гуащIэм утепсэлъыхь кIэ пхуэмыухщ, пщIэуэ
хуэпщIымрэ зэрыбгъэлъапIэмрэ къилэжьым ефэгъуэкI
зэпытщ тхакIуэ, усакIуэ, драматург телъыджэ, сурэтыщI
IутIыж Борис.
IутIыжыр зэгуэр зыцIыхуа, зэзакъуэ нэхъ мыхъуми абы
епсэлъылIам – ар игу ихужынукъым. А цIыху хьэлэмэтыр
къыщысцIыхуар егъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ
институтырщ. Пэжым ухуеймэ, а лъэхъэнэм тфIэфIу,
тфIэхьэлэмэту дедаIуэрт курсым лекцэ къыщытхуеджэ
дэтхэнэ зыми. Ауэ гъэщIэгъуэныратэкъэ, IутIыжым хухаха
сыхьэт бжыгъэр сытым дежи къыдэмащIэкIырт.
ФIыуэ тцIыхуу щыта нэхъыжьыфIым и тхыгъэхэр
зэрыгъуэзэджэми, и адыгэбзэр зэрышэрыуэми,
унэтIыныгъэ IэджэкIэ и зэфIэкIыр зэрыинми куэдым и гугъу
ящIащ, и цIыху щIыкIэми тепсэлъыхьащ. И тхыгъэхэм
хуэфащэ гулъытэ хуумыщIу ублэкIыфынукъым, и зы тхыгъэ
гуэри уеджэну щIэбдзамэ, пхудэдзэжынукъым. Абы
къыхэкIыуи, жысIэну сызыхуейрат, IутIыж Борис и зы усэ
сатыри уеджэнукъым куууэ уимыгъэгупсысэу.
Ар апхуэдизкIэ теплъафIэти, жыпIэнуракъэ, уитхьэкъурт,
псалъэу къыжьэдэкIым мыхьэнэ ящIэлъти, дэтхэнэми
къэтпхъуатэрт. Дунейм зэрехыжрэ зэманыфI дэкIами, а
цIыху телъыджэр къыщалъхуа мазэщи IутIыжыр аргуэру
зэ нэгум къыщIоувэ, и тхыгъэхэр лъэпкъым и
хъугъуэфIыгъуэ нэс зэрыхъуам и щыхьэту. Зэманым жьы
дэмыхъу, адыгэбзэм и мэ гуакIуэр къыпщIезыгъэхьэ защIэщ
Борис и къалэмыпэм къыщIэкIхэр. Нобэ ди гуапэу тыдодзэ
абы нэхъ пасэу итха и усэхэм ящыщ зыбжанэ.

ДАХАГЪЭ
1
М ыв э ху жь ым къ ых ащ IыкI ыр
Бзылъхугъ э сурэт.
Ме сыр – нитIыр къ огу фIыкIыр,
БгъитIри къыхок Iуэт.
На Iуэ къ ох ъур Iэ блэ кI ых ьхэ р,
Шх уж ь х ъу рей р къыхо щ.
Хы тол ъкъ уным и к уэ щызх эр
КъыхэкIуэту пфIощI.
Тохуэ уадэр г угъэзагъэу, Щыкъуей ку эд мэлъей…
Дун ейм мащI э тел ъ да хагъ эу:
ГуэгъэкI закъуэ лейр!
2
Да ха гъ эр пс ом и къ ыдо лъ ых ъу э,
Ду не йм и къ уаг ъх эм дыкъ уоп лъ ых ь.
КъытфIощI ыр гъащIэр хъуа зэшыгъуэ,
Дытхьэ усых эу к ъыдо кIух ь.
АрщхьэкIэ щыIэ щ а Дахагъэр.
Дапщэщи. Дэни. Къэлъагъуф!
Уи гущI эм и смэ псэ щIыI агъэ р,
Къоу бзэу щ ытми, къихуж ыф.
ИтIанэ уи гур къэпсэлъэнущ:
«Зэрыдахащэ мы дунейр!»…
ЖысIар уи фIэщ сэ ири сщIыну
Зы мащ Iэ дыдэ щ с ызыхуей р…
КIэлъыплъыт модэ нэр дэкIуатэу
Блэ кIа хъыдж эбзым. С ыт дэ бгъу эн?
И п лъэгъ уэ за къуэ щ хьэкI э джа тэм
Па сэ рей л Iых ъу р пху фI ыхь эн т!
Е мо л Iыжь бл эк Iыр! М о шы хъ уа кI уэ р!
Мо тх ьэ мпэ р! Мо хь эпш ыр щIэ пх ъуа р!
Мо п шэ Iэр амэр! М о уэшх къакI уэр!
Мо с аби й д жэ гур ! М о щхь эц тх ъуа р! ..
Да ха гъ эр те ху эрк ъым дун ей м, ДахапIэ р къэгъуэтыф къудей.

КЪАЛЭН
Дунеижьыр мэкIэрахъуэ шэрхъыу.
ЦIыху къыщалъхур.
ЛIэхэр щыщIалъхьэж.
ПцIы щаупсыр.
Къыщалъыхъуэ пэж.
Лъагъуныгъэ щащIыр.
ЩыщIогъуэж.
Зыр щагъафIэ.
Адрейр щыфIагъэж.
Щхъухьхэр щызэхалъхьэ.
Гуэдз щахьэж.
ГъащIэр щагъэдахэ,
Щакъутэж…
Ауэ зи къалэныр зымыхъуэж
Дунеижьыр мэкIэрахъуэ шэрхъыу.
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

30 октября 2020 года

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ
05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости .
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45,03.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15 Т/с «Смотритель маяка»
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)
07.00,07.20,07.45 «ТНТ. Cold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы. 7 сезон» (16+)
13.15,13.40,14.00,14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,16.00,17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00,19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25,03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.20, 10.05 «Нулевая мировая». Докудрама. 1,4 с. (12+)
10.00,14.00 Военные новости
13.15,14.05,15.40 Т/с «Позывной
«Стая»
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников».
«Дивизионные пушки»
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№40» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Луис Корвалан. Операция «Доминго»
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая»
03.10 Х/ф «Вторжение» (16+)
04.40 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (16+)
05.00,04.10 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 1(6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
02.30 Х/ф «Парни со стволами» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.25,06.00,17.45,18.35 Т/с «Последний
мент-2» (16+)
06.40, 07.30, 08.25, 09.25, 09.55, 11.00,
12.00, 13.25, 14.20, 15.25, 16.25
Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
19.25,00.30 Т/с «След» (16+)
22.20,23.10 Т/с «Свои -3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
01.15,03.30 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ
05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,03.30 «Модный приговор» (6+)
12.15,01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,05.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол»
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Под одной крышей»
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Московская борзая» (12+)
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «США-2020. Накануне» (12+)
01.55 Т/с «Каменская» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.15 Т/с «Смотритель маяка»
04.00 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)
07.00,07.20,07.45 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15,12.45,13.15,13.45,14.00,14.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
15.00,16.00,17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00,19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00,02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.25, 10.05 «Подлинная история русской революции». Докудрама. 1,
4 с. (16+)
10.00,14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «Подлинная история русской революции». Докудрама. 5,
8 с. (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников».
«Реактивные системы»
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Фарит Шагалеев.
(12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая»
03.15 Х/ф «Два года над пропастью»
(16+)
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Семен Лавочкин»
05.00,04.20 «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» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00,03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия» (16+)
05.30,06.15,07.05,08.00 Т/с «Литейный» (16+)
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Стражи
Отчизны» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2»
(16+)
19.15,00.30 Т/с «След» (16+)
22.20,23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
01.15,03.30 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ
06.00,10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем»
08.05 Х/ф «Укротительница тигров»
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (16+)
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (16+)
14.00 Х/ф «Весна на Заречной улице»
(16+)
15.50 Большой праздничный концерт (12+)
17.55 «Голосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Большая игра». Специальный
выпуск (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Шансы на выживание» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 Х/ф «Призрак» (16+)

06.00 Х/ф «Любовь с испытательным
сроком» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Абриколь» (16+)
17.00 Вести. День народного единства
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «Холоп» (16+)
23.40 Х/ф «Миллиард» (16+)
01.40 Х/ф «На районе» (16+)
03.25 Х/ф «Дабл Трабл» (16+)
05.05 Х/ф «Красная поляна» (16+)
07.00 Х/ф «Афоня» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25 Х/ф «Афоня» (16+)
09.25,10.25 Т/с «Морские дьяволы»
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы»
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 Т/с «Смотритель маяка»
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

07.00, 07.20,07.45 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 09.00, 10.00 «Однажды в России» (16+)
11.00,11.30,12.00,12.30,13.00,13.30,
14.00,14.30,15.00,15.30,16.00,
16.30,17.00,17.30,18.00,18.30,
19.00,19.30 Т/с «Гусар»
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «30 свиданий»
02.40, 03.35 «Stand up» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.10,06.30 «ТНТ. Best» (16+)
05.30 Х/ф «Большая семья» (16+)
07.30,08.15 Х/ф «Александр Невский»
(16+)
08.00,13.00, 18.00 Новости дня
09.55,12.10,13.15,14.05,14.55,15.55,
16.50,18.15 «Кремль-9» (12+)
19.00 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
22.00 Т/с «Россия молодая» (16+)
02.20 Х/ф «Ночной патруль» (16+)
03.55 Х/ф «Белый ворон» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
05.40 «Документальный проект» (16+)
06.30, 08.05, 09.25, 10.55 Х/ф «Иван
Царевич и Серый Волк» (6+)
12.35 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
14.10 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
15.30 Х/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)

17.05 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
18.35 Х/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
20.00 Х/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
21.25 Х/ф «Три богатыря и Морской
царь»(6+)
23.00 Х/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
00.20 Х/ф «Три богатыря и Наследница престола»(6+)
01.50 Х/ф «Садко» (6+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

05.00 Х/ф «Каникулы строгого режима» (16+)
07.25 Т/с «Мама Лора» (16+)
00.40 Т/с «Пуля Дурова» (16+)
02.35, 03.20, 04.05 Т/с «Литейный»
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Токсины» (12+)
02.45,03.05 «Наедине со всеми» (16+)
05.00 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рецепты семейного счастья»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Х/ф «От печали до радости»
(16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Рецепты семейного счастья» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «Смотритель маяка»
03.50 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

07.00,07.20,07.45 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45,13.15,13.45,14.00,14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00,16.00,17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00,19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00,20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00,22.30 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ-Club» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.25,03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.45, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Разведчицы»
10.00,14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников».
«Бронированные поезда»
19.40 «Легенды телевидения». Сергей
Капица. (12+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «На войне как на войне»
(16+)
01.25 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)
05.00,04.35 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 1(6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)

09.00, 13.00 «Между Востоком и Западом. Куда идёт Россия?»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик. Воскрешение»
(18+)
21.55 «Смотреть всем!»
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (18+)

05.00, 09.00, 17.30, 03.20 «Известия»
(16+)
05.25,09.25 Т/с «Город особого назначения» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
17.45 Т/с «Мама Лора» (16+)
19.50,00.30 Т/с «След» (16+)
22.20,23.10 Т/с «Свои -3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
01.15,03.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ
05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,02.40 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,04.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Новый севон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц. Новый Орлеан
- город музыки»
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное время 09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» Ток-шоу

(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рецепты семейного счастья»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Миллиард» (16+)
02.35 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «Белое солнце пустыни»
03.35 Т/с «Команда» (16+)
07.00,07.20,07.45 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00,00.00,01.00 «Дом-2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.00,14.30Т/с«СашаТаня»(16+)
15.00,16.00,17.00,18.00, 21.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 04.20, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00,08.20 Х/ф «Разные судьбы» (16+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.45, 10.05, 13.20 Т/с «Разведчицы»
(16+)
10.00,14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» (16+)
18.40 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (16+)
20.55, 21.25 Х/ф «Сумка инкассатора»
(16+)
21.15 Новости дня
23.10 «Десять фотографий». Вячеслав
Никонов (6+)
00.00 Х/ф «Сицилианская защита» (16+)
01.45 Х/ф «Александр Невский» (16+)
03.30 Х/ф «Большая семья» (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 1(6+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Новости» (16+)
09.00 «День русских героев» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «День русских героев» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 «Язычники 21 века» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (18+)
22.50 Х/ф «Перевозчик 2» (18+)
00.30 Х/ф «Перевозчик 3» (18+)
02.15 Х/ф «Вулкан» (18+)
03.50 «Невероятно интересные истории» (16+)
05.25,06.05,06.50,07.40,08.35,09.25 Т/с
«Литейный» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (16+)
09.00,13.00 «Известия» (16+)
10.10 Х/ф «Каникулы строгого режима» (16+)
13.25 Т/с «Одессит» (16+)
17.15 Т/с «Мама Лора» (16+)
20.30,00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.10 «Угадай мелодию»
15.55 «Кто хочет стать миллионером?»
17.25 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Углерод» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «От печали до радости» (16+)
15.40 Х/ф «Холоп» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая сестра» (16+)
01.05 Х/ф «Сила любви» (16+)

клачев (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
Группа «Элизиум» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Октябрь LIVE» (12+)
03.25 Г/с «Команда» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Юрий Ку-

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20,07.45 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00,09.30,10.00,10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00,13.00,14.00 «Однажды в России» (16+)
14.45 Х/ф «Домашнее видео»(16+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка»
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00,01.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «ТНТ Music» (16+)
02.25,03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 Х/ф «На войне как на войне» (16+)
06.55,08.15 Х/ф «Похищение «Савойи» (16+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». «Дрессировщица
Татьяна Мащенко». (6+)
09.30 «Легенды кино». Ия Саввина (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с С.Медведевым».
«Обмен дипломатами»
11.05 «Улика из прошлого». «Золотая
лихорадка в СССР. По следам
самородка» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Грозный
Хой». (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.35 Д/ф «Призраки острова Матуа»
(12+)
16.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25,20.30,22.35 Т/с «Позывной «Стая»
00.30 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» (16+)
02.20 Х/ф «Разные судьбы» (16+)
04.00 Х/ф «Сумка инкассатора» (16+)
05.30 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.50 Х/ф «Крепость. Щитом и мечом» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Невероятное очевидно!» (16+)
17.20 Х/ф «Ученик Чародея» (16+)
19.20 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
21.25 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» (16+)
23.40 Х/ф «Хроники Риддика. Черная
дыра» (16+)
01.40 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Свои-3»
(16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55,01.55,02.40,03.20,04.10,04.50 Т/с
«Литейный» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Батальон»
16.20 Лев Лещенко, «Самоцветы»,
«Ялла», «Песняры» и другие в
юбилее ансамбля «Ариэль» (12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России 2020 г. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир
19.00 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Метод 2» (16+)
00.00 Х/ф «Лев» (18+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Два мгновения любви» (16+)
06.00 Х/ф «Я буду рядом» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Легенда №17» (16+)
15.50 Х/ф «Снежная королева»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Великая русская революция»
(12+)
03.15 Х/ф «Два мгновения любви» (16+)
04.55 Х/ф «Звезда»
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)

УСТАНОВКА

ЭКОЛОГИЧЕСКИ

ОТОПЛЕНИЯ,

ЧИСТЫЙ

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

8 928 719 22 10.

НАТУРАЛЬНЫЙ
МЁД
СВЕЖЕЙ

К АЧ К И

с альпийского
ра знот равья.

ЗАМЕНА

1 ЛИТР - 1500 РУБ.

канализационных СТОЯКОВ,

Тел.: 8 928 084 96 31;
8 960 430 83 48; 79 182,
с. Бедык

водопроводных ТРУБ.

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)
07.00,07.20,07.45 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00,08.30,10.00,10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00,13.00,14.00 «Где логика?» (16+)
15.00,16.00 «Двое на миллион» (16+)
17.00,17.30,18.00,18.30 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00,02.00,03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00,01.00 «Дом-2» (16+)

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 Д/ф «Затерянный мир Балтики»
06.55 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах
№39» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».
«Накормить Ленинград. Секретная операция партизан»
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Похищение «Савойи» (16+)
01.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (16+)
04.10 Х/ф «Ночной патруль» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
на автомашину
и водительское удостоверение,
выданные
на имя БЕЧЕКУЕВА
Зейтуна Исхаковича.
НАШЕДШЕМУ ПРОСЬБА
ВЕРНУТЬ
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
Тел.: 8928 704 75 51, 8928 715 27 40.

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «Смертельное оружие». (18+)
08.00 Х/ф «Смертельное оружие 2» (18+)
10.05 Х/ф «Смертельное оружие 3»
(18+)
12.25 Х/ф «Смертельное оружие 4» (18+)
14.50 Х/ф «Ученик Чародея» (16+)
16.55 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
18.55 Х/ф «Риддик» (16+)
21.20 Х/ф «Люси» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

05.00, 05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 08.50,
03.20,04.05 Т/с «Литейный»
(16+)
09.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
12.05 Т/с «Двойной блюз» (16+)
15.45 Т/с «Нюхач» (16+)
00.15 Т/с «Двойной блюз» (16+)

УТЕРЯННОЕ
ВОДИТЕЛЬСКОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ,
выданное на имя
ХОЛАМХАНОВА
Аслана Рамазановича,
считать недействительным.

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин
и пылесосов.
Тел.: 8928 083 04 33.

КФХ «Златоноска»
реализует

КУР-НЕСУШЕК
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.: 8961 420 28 69.
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Полиция предупреждает

Мошенничество
с использованием
электронных средств платежа
Информационные технологии плотно вошли в повседневную жизнь человека. Перечислить все преимущества использования таких технологий не представляется возможным, однако совершенно точно, они облегчают нашу жизнь, расширяют границы общения, позволяют дистанционно выполнять различные действия. Широкие возможности информационных
технологий сделали их «привлекательными» и для преступной сферы. Распространенность преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий, приобретает угрожающие масштабы. Сегодня наибольшую популярность как средство платежа приобретают электронные средства, использование которых обеспечивает быстроту осуществления онлайн-операций, получение заработной платы,
оплату товаров и услуг и т.д. При этом электронные денежные
средства имеют весьма существенный недостаток – это отсутствие должной системы защиты, что делает их уязвимыми
перед преступными посягательствами.
Мошенничество, т.е. противоправное завладение чужим имуществом путем обмана жертвы или злоупотребления его доверием, с использованием при этом электронных средств платежа — один из самых массовых видов правонарушений. Ответственность за указанное правонарушение, предусмотрена статьей 159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Электронное средство платежа — это средство или возможность осуществлять безналичные денежные переводы с
применением электронных носителей информации или информационных технологий. Наиболее распространенное электронное средство платежа это банковская карта. Кроме банковской карты к электронным средствам осуществления переводов относятся и электронные кошельки.
На сегодняшний день, существует масса способов мошенничества с электронными средствами платежа. Как правило,
они связаны с завладением злоумышленниками данных карты
или электронного кошелька и получением пароля или CVVкода карты. Мошенники звонят или присылают жертве СМСсообщение, якобы адресуемого банком, об изменениях в системе безопасности или о блокировке карты. Злоумышленники
просят жертву сообщить данные карты, включая ПИН-код, чтобы её разблокировать. В других случаях злоумышленники через взломанные аккаунты в социальных сетях рассылают сообщения с вредоносной ссылкой, перейдя по которой потерпевший скачивают на свой компьютер или телефон программу с доступом к приложению удаленного управления своим
банковским счетом. Также данные о банковских картах или
электронных кошельках мошенники могут собирать через поддельный Интернет-магазин. Создается сайт с привлекательно низкими ценами, целью которого является списать с карты
потерпевшего денежные средства и не продать товар.
Уголовным кодексом Российской Федерации за преступление в виде мошенничества с использованием электронных
средств платежа предусмотрена ответственность в виде штрафа до 120 тысяч рублей или в размере годового заработка или
другого дохода правонарушителя; или обязательных работ идо
360 часов; или работ исправительного характера до 1 года;
или ограничения свободы или принудительных работ до 2
лет; или лишением свободы до 3 лет.
В случае, если преступление совершено по предварительному сговору группой мошенников или потерпевший получил значительный материальный ущерб (не менее 5000 рублей), то наказания будет в виде: штрафа до 300 тысяч рублей или в размере
зарплаты или иного дохода каждого из осужденных за период до
двух лет; или обязательных работ до 480 часов; или исправительных работ до 2 лет; или принудительных работ или лишения
свободы до 5 лет с ограничением свободы до года или без него.
За мошенничество, совершенное в крупном (500 000 рублей) и особо крупном размере (6 000 000 рублей), грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом до 1 млн
рублей или в размере заработка осужденного или другого дохода за трехлетний период или без него с ограничением свободы до 2 лет или без ограничения свободы.
При обнаружении Вами попыток несанкционированного
доступа к банковской карте или в случае мотивированных опасений, незамедлительно сообщите об этом банку по телефону, или обратитесь в офис.
В случае, если Вы всё же стали жертвой мошенников, как
можно скорее обратитесь в ближайший отдел полиции или
сообщите по телефону «02».
Ж.Х. АХМАТОВА,
юрисконсульт Отдела МВД России
по Эльбрусскому району КБР,
капитан внутренней службы

Во исполнение Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020г. №18-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)», а также в соответствии с методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 марта 2020г. №19-0/10/П-2377, в целях
недопущения распространения инфекционного заболевания
2019-nCoV и в соответствии с распоряжением местной администрации Эльбрусского муниципального района от
16.10.2020г. № 83 «О временных ограничениях»,
МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ» уведомляет граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
оформляющих имущественные права, об изменении
графика приема граждан работниками учреждения:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

ФИО
сотрудника

Должность
сотрудника

Дата

Согаева
Сапият Лукмановна
Беджиев
Рашид Магамедович
Габачиева
Светлана Анатольевна
Гуданаева
Нуржан Магомедовна

Начальник управления

вторник
еженедельно
вторник
еженедельно
вторник
еженедельно
Вторник
еженедельно

Мирзоева
Фатимат Муталифовна
Узденова
Лейля Магометовна

Главный специалист
Ведущий специалист
Главный
специалистглавный бухгалтер
Главный
специалист
Главный
специалист

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

вторник
еженедельно
вторник
еженедельно

Время

9:00-13:00
9:00-13:00
9:00-13:00
9:00-13:00

Магомед Алиев, Ибрагим Тилов,
Маша Тилова, Халимат Бапинаева,
Ирина Ткаченко , Зоя Будаева

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
* В ГБУЗ «ЦРБ» Эльбрусского района требуется санитарка в хирургическое отделение. Тел.: 8928 714 84 67.
На АЗС «Роснефть» требуется продавец-кассир. График работы сутки через трое. Заработная плата от 17000,соцпакет. Обращаться по тел.: 8925 906 43 44, Азрет

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.
*СДАЮТ помещение, 40 кв.м, пр. Эльбрусский, 53. Тел.:
8938 082 82 91.
*Семья СНИМЕТ 2-х или 3-комнатную квартиру на длительный срок в центре города, с удобствами. Тел.: 8928 709
20 14.

ОТДАМ
*В добрые руки чудесных котят (1,5 мес.): чёрный, два
серых с пятнышками на животе - мальчики; девочка - окрас
цвета голубой норки. Тел.: 8928 721 02 88.
*В добрые руки на содержание в частном доме помощников - трехмесячных щенков, мальчика и девочку. Порода помесь алабая с дворнягой.Тел.: 8928 692 72 63.

КУПЯТ
*3-комнатную квартиру за маткапитал (в пределах 600
тыс. рублей). Тел.: 8 938 914 63 55.
*1-комнатную квартиру в хорошем состоянии (желательно с мебелью) в районе Соцгородка, не выше 4 этажа. Тел.:
8928 708 61 25
*Квартиру в Тырныаузе недорого, неразбитую,можно без
ремонта. Обращаться по телефону: 8938 463 17 72, Марина

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

Закупаем
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ!
Тел.: 8928 705 82 24.

ЖАЛЮЗИ
(рассрочка)
Тел.: 8918 721 37 65.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЧИСТКА ПОДУШЕК
с заменой наперников.
Тел.: 8928 691 89 45.

ОБРУБКА И ОБРЕЗКА
деревьев БЕНЗОПИЛОЙ.
НЕДОРОГО И БЫСТРО

Тел.: 8964 041 95 94, Курбан.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ И В МАСТЕРСКОЙ.

9:00-13:00
9:00-13:00

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

ТЕЛЕФОНЫ:

12 октября, за день до своего 62-летия ушла из жизни Мариям Зауаловна УЛАКОВА.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи с её
смертью. Скорбим вместе с вами...

Выражаем благодарность главе администрации г. Тырныауза Р.К. Джаппуеву и директору Дорожного управления М.М. Ахматову за асфальтирование дороги во дворе
дома №2 по ул. Баксанской.
С уважением,
жильцы дома №2

ИЗ ПУХА И ПЕРА

К СВЕДЕНИЮ!

№
п/п

БЛАГОДАРЯТ

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

Тел.: 8 928 709 57 80.
Номер свёрстан
в компьютерном отделе редакции

Вёрстка - М. Кантемирова
Корректор - М. Джубуева
Газета выходит один раз в неделю
Время подписания номера
по графику - 18.00
Номер подп исан
фактическ и в 18. 00
29. 10. 2020 г.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квартира,
5/9, на Гирхожане; 1-комнатная квартира в с.п. Эльбрус.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ в Нальчике. Тел.: 8928
707 80 12.
*Земельный участок в Былыме, под строительство и
огород. Тел.: 8938 075 04 25.
*Помещение, 50 кв.м, пр. Эльбрусский, 106. Возможен
ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 717 71 64.
*Продуктовый магазин, пр. Эльбрусский, 40. По всем
вопросам обращаться по тел.: 8928 693 21 97.
*Дом в Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721 72 33.
*Дом с земельным участком в с. Кёнделене, ул. Ветеринарная, 8. Окончательная цена 200 тыс. руб. Тел.: 8928
708 41 30.
*Большая квартира (совмещены 1-комнатная и 2-комнатная квартиры). ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 1- или 1,5-комнатную квартиру. Тел.: 8964 034 60 19.
*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, квартира просторная и большая, в отличном состоянии, с ремонтом, плитка, частично с мебелью. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.:
8928 075 35 13.
*3-комнатная квартира, 5/5, ремонт, польский проект, ул.
Ногмова, 6. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8928 704 56 80.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, по состоянию здоровья. Тел.: 8928 912 89 53.
*3-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, стеклопакеты, горячая вода, расширенный балкон, солнечная сторона, в хорошем р-не, рядом две школы и два садика, поликлиника. Тел.: 8928 694 11 22.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии, инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить,
пр. Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, 2-й этаж, пл. 70 кв.м, приватизированная, требуется ремонт, высота потолков 270 см,
есть балкон, подвал, пр. Эльбрусский, 20-5. Тел.: 8928 075
31 27.
*3-комнатная квартира, 1-й эт., без ремонта, пр. Эльбрусский, 88 - 17. Тел.: 8 928 928 99 88.
*3-комнатная квартира, 1/5, стеклопакеты, ремонт, мебель, кухня расширена балконом, благоустроенная территория, дет. площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1 (около «Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928
718 06 78.
*3-комнатная квартира, стеклопакеты, двери, отопление,
ул. Мусукаева, 6а. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две полуторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63
26.
*2-комнатная квартира, 5/9, пл. 58,9 кв.м, 3 застекленных балкона, инд. отопление, пр. Эльбрусский, 8-17. Цена
договорная. Тел.: 8928 916 05 27, 4-72-51.
*2-комнатная квартира, комнаты раздельные, ул. Мизиева, 18. Тел.: 8928 914 77 14.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, ремонт, инд. отопление, утеплённый балкон, без долгов, ул. Мизиева, 19. Тел.:
8928 717 80 41.
*2-комнатная квартира, 4/5, ул. Мизиева, 18-42, маткапитал рассматривается. Тел.: 8928 079 88 81.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб.
Тел.: 8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира в центре города, крыша после
капремонта. Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8928 710 11 16.
*2-комнатная квартира улучшенной планировки с ремонтом и отоплением в районе гимназии №5. Тел.: 8 988 924
73 08.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.

Продаются ОВЦЫ

от 15 до 35 кг мяса. Тел.: 8928 076 26 27.
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