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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
Признание заслуг

ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ
В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
СИСТЕМЫ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ
Второго октября 1940 года был издан Указ Президиума Верхового Совета СССР «О государственных трудовых резервах
СССР». С этого времени в стране официально началась славная история профессионально-технического образования как
государственного. И вот в минувшем году отмечался юбилей –
80-летие системы профтехобразования.
Эта дата имеет самое прямое
отношение к Эльбрусскому району и, в частности, к городу
Тырныаузу, где в 1945 году (тогда это был посёлок Нижний Баксан) было организовано фабрично-заводское обучение. В то
время уже производил продукцию горно-металлургический
комбинат, сооружались новые
объекты, как промышленного,
так и социально-культурного и
бытового назначения, и школа
ФЗО предназначалась для подготовки рабочих кадров для горнорудного предприятия и строительных организаций.
Впоследствии учреждение профтехобразования стало профессионально-техническим училищем, которое не раз меняло свой статус. Но неизменно, из года в
год, из его стен выходили квалифицированные рабочие разных профессий - токари, электросварщики ручной сварки, слесари, водители категорий «В» и «С»,
автомеханики, проходчики, бурильщики, обогатители широкого профиля, лаборанты химического анализа, экскаваторщики, штукатуры-маляры, каменщики, плотники, повара, кондитеры, портные, бухгалтера, продавцы и т.д. Обучение вели
высококвалифицированные педагоги, опытные мастера производственного обучения, заботливые воспитатели. И неудивительно, что обучаться в Тырныауз приезжали молодые люди из разных уголков Северного Кавказа. За годы существования
училищем на дневной и вечерней формах обучения было выпущено более 17
тысяч квалифицированных рабочих.
(Окончание на 2-й стр.)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов следствия РФ!
Поздравляю Вас с 10-летием со дня образования Следственного комитета России!
Ваша ответственная служебная деятельность представляет достойный пример верности гражданскому долгу, патриотизма, беззаветной преданности интересам Отечества. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в достижении и воплощении в жизнь всех намеченных планов!
Мира и благополучия Вам и Вашим близким.
Глава местной администрации Эльбрусского района К. ЗАЛИХАНОВ

ЛУЧШИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ ВРУЧЕНЫ
ПОЧЁТНЫЕ ГРАМОТЫ

В минувшую среду в здании райадминистрации состоялось награждение
сотрудников полиции Эльбрусского
района.
Глава местной администрации Эльб-

грамоты за добросовестное выполнение
служебных обязанностей и достигнутые
высокие результаты в оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР за 2020
год старшему сержанту полиции, полицейскому ОВ ППСП Тахиру Аниуаровичу Атмурзаеву; майору полиции, старшему участковому уполномоченному полиции отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних
Эльдару Алиевичу Базиеву; майору полиции, инспектору по делам несовершеннолетних Аиде Юсуфовне Жашуерусского муниципального района Канша- вой. К.Залиханов поблагодарил награжубий Хажи-Омарович Залиханов и под- дённых полицейских за отличную служполковник полиции, начальник ОМВД бу и пожелал им дальнейших успехов в
России по Эльбрусскому району Арсен работе.
Мухадинович Шаваев вручили почётные
Светлана ИОРДАН

За примерное исполнение служебных обязанностей
12 января 2021 года в прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики состоялось торжественное собрание, посвященное 299й годовщине образования прокуратуры Российской Федерации.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.12.2020 г. №42-по за примерное исполнение служебных обязанностей помощник прокурора Эльбрусского района Узеева Джамиля Юсуповна награждена нагрудным знаком «За верность закону».

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТО М

Зарета Мустафаевна трудится в сфере дошкольного образования более 45
лет. После окончания педагогического
училища работала воспитателем в детском саду. Затем окончила Московский
государственный педагогический университет по специальности преподаватель
дошкольной педагогики и психологии. С
1991 года в Управлении образования курировала систему дошкольного образования. За успешное выполнение контрольно-инспекторской работы З.М. Мол-

На минувшей неделе в здании местной администрации глава
местной администрации Эльбрусского муниципального района
Каншаубий Хажи-Омарович Залиханов вручил Почётную грамоту ведущему специалисту МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского муниципального района Зарете Мустафаевне Моллаевой за многолетнюю плодотворную
деятельность в системе дошкольного образования, эффективную работу с детьми-инвалидами и детьми ОВЗ и личный вклад
в развитие инновационной деятельности.
лаева неоднократно была награждена по- нодушный и ищущий. Она уже много лет
чётными грамотами и благодарностями занимается инновационной деятельносместной администрации, Министерства тью и является одним из учредителей Феобразования КБР и Министерства РФ. деральной инновационной площадки
Ей присвоено звание «Почётный работ- МОН РФ «Межрегионального форума
ник общего образования РФ». В 2010 году «Эльбрусская переговорная площадка»,
за общественное признание вклада в об- разработчиком муниципальных целевых
разование награждена «Кавказской ака- программ: «Развитие успешности дошдемией науки, образования, культуры и кольников Эльбрусского района», «Разбизнеса» памятной медалью «150 лет со витие системы дошкольного образования
дня рождения К.Хетагурова».
Эльбрусского района», «Поликультурное
Зарета Мустафаевна – человек нерав- образование дошкольников: регион-Рос-

сия-мир». Под её руководством в районе
успешно реализуется социально-образовательный проект «Особый ребенок» для
детей с ОВЗ и детей инвалидов по обеспечению доступности дошкольного образования всем детям. Ресурсный центр
«Особый ребенок» функционирует более
десяти лет в статусе ФИП МОН РФ. В
2017 году З.М. Моллаева стала победителем гранта Всероссийского конкурса
имени Л.С. Выготского «Рыбаков Фонд».
Её проект вошел в 100 лучших проектов
развития современного дошкольного образования России.
Под руководством З.М. Моллаевой с
2013 года в районе осуществляется проект по модернизации муниципальных систем дошкольного образования. На сегодня достигнута стопроцентная доступность
дошкольного образования детям от 3 до 7
лет. Зарета Мустафаевна распространя-

ет передовой педагогический опыт среди дошкольных учреждений района и республики, а также является автором ряда
методических пособий. Дошкольное образование Эльбрусского муниципального района является одним из ведущих в
системе развития инновационного движения на региональном уровне.
Организаторские способности Зареты
Мустафаевны, умение доводить любое
дело до логического завершения снискали признание и уважение среди коллег,
руководителей, педагогов образовательных учреждений района и родителей. Она
не собирается останавливаться на достигнутом и решила продолжить свою инновационную деятельность уже на новой должности. На днях Моллаева назначена заведующей нового детского сада
ДО МОУ «СОШ» п. Терскол.
Светлана НИКОЛАЕВА

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
С 14 января в связи с неблагоприятными погодными условиями - обильным снегопадом и туманом - на территории
курортной зоны Приэльбрусья возникла вероятность схода снежных лавин. По этой причине были закрыты туристические поляны Больших нарзанов, Чегет и Азау, канатные дороги и горнолыжные трассы. Все экстренные службы
работали в режиме повышенной готовности.
В зоне обильного снегопада проводились необходимые мероприятия что на склоне горы Чегет лыжник-экстремал из Московской области сопо устранению последствий непогоды. Как сообщил директор ООО «Ос- шел с маркированной трассы в запрещенную зону и спровоцировал
нова» Арсен Тхазеплов, с раннего утра в расчистке федеральной авто- лавину, в результате чего попал под лавину и погиб. Тело лыжника обнамобильной дороги A-158 «Прохладный — Баксан — Эльбрус» было ружили спасатели канатно-кресельной дороги горнолыжного комплекса
задействовано 10 единиц техники. Между селением Терскол и поляной «Чегет» и передали его следственно-оперативной группе правоохраниАзау произошло налипание мокрого снега на провода высоковольтных тельных органов.
линий электропередачи 110 кВ, в связи с чем были отключены от элекВ связи с возможностью схода снежных лавин и аварий на объектах
троснабжения канатная дорога, гостиницы и поляна Азау. Специалисты коммунального хозяйства, и принимая во внимание рекомендации ФГБУ
РЭС Эльбрусского района в короткие сроки устранили неполадки. Элек- «Эльбрусский высокогорный противолавинный отряд», с 09.00 ч. 18
троснабжение и водоснабжение Приэльбрусья были восстановлены. января на территории Эльбрусского района был введён режим функциоПринимались все меры по предупреждению схода снежных лавин. Всем нирования «Повышенная готовность». Администрация Эльбрусского мужителям и гостям республики рекомендовали воздержаться от поездок в ниципального района рекомендовала временно воздержаться от приема
Приэльбрусье, а отдыхающим в курортной зоне - от пешеходных прогу- туристов с целью восхождений на гору Эльбрус до снятия вышеуказанлок.
ных ограничительных мер и строго соблюдать основные правила повеВ целях защиты населения, рекреационных центров и объектов эко- дения в районах схода лавин.
номики федерального значения от снежных лавин Эльбрусский воениКомиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
зированный отряд работал в режиме повышенной готовности, были при- безопасности Эльбрусского муниципального района под председательняты все необходимые меры для обеспечения безопасности. Метеоро- ством главы администрации Эльбрусского района Каншаубия Залиханологи прогнозировали, что сильные снегопады продлятся ещё трое суток. ва 18 января были даны поручения соответствующим службам провести
16 января, в 13 часов, в Центр управления в кризисных ситуациях мероприятия по круглосуточному дежурству ответственных лиц, монитоГлавного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, рингу обстановки на объектах коммунально-энергетического хозяйства.

Утром 19 января с 9 до 11 часов в целях защиты населения, рекреационных центров и объектов экономики федерального значения от снежных лавин Эльбрусским военизированным отрядом выполнено 12 выстрелов на склонах горы Чегет по 5 лавиноопасным очагам. Для посещения была закрыта Поляна нарзанов, организовано информирование владельцев объектов, находящихся на поляне; установлены необходимые
знаки и барьерные ограждения. Также организована расчистка стоянок
на поляне Азау и в районе моста Гара-Баши. 21 января с 12 ч. 00 мин.
в штатном режиме начала функционировать канатно-кресельная дорога
на гору Чегет.
По данным «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» в горах КБР выше 2000 м сохраняется
лавиноопасность.
Светлана ИОРДАН
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

11 января - Всероссийский день заповедников и национальных парков. Впервые официально эту дату в России начали отмечать в 1997
году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 11 января выбрано неслучайно. Именно в этот день
в 1916 году в Бурятии был создан первый в Российской империи государственный заповедник, получивший название Баргузинского. Заповедники – это особо охраняемые природные территории. Сегодня в
России их насчитывается более 100 и 64 национальных парка. Следует заметить, что заповедники сохраняют 80 процентов видового
богатства растительного и животного мира.

ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ
На минувшей неделе в честь Дня заповедников и национальных парков в Районном краеведческом музее состоялось мероприятие, на которое были приглашены пятиклассники из СОШ №6 имени В.Г. Кузнецова г.Тырныауза. Ребята пришли в музей вместе со своим классным
руководителем Е.Ю. Биттировой.

РКМ давно и тесно сотрудничает с Национальным парком «Приэльбрусье», о котором сотрудниками музея собран обширный материал. На
этот раз речь шла о НП «Приэльбрусье», как объекте общенационального достояния. Заведующая экскурсионно-массовым отделом Анжела Толгурова подготовила для школьников познавательное сообщение,
которые они слушали с большим интересом.
Инициатором создания Национального парка «Приэльбрусье» и Государственного заповедника Центрального Кавказа был Хусейн Чоккаевич Залиханов - сын известного горовосходителя Чокки Аслановича
Залиханова, который прожил более 110 лет, совершил 209 восхождений на Эльбрус. Последний раз Чокка Асланович поднялся на Эльбрус в
1968 году, в день своего 110-летия. Его сын Хусейн Чоккаевич был тесно
связан с делом охраны флоры и фауны, развитием физкультуры и
спорта, воевал на фронтах Великой Отечественной. Имел множество
наград, звания заслуженного работника охраны природы России и заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного тренера СССР. Также его заслугой считается открытие в 1997 году альпинистско-охотничьего музея имени В.С. Высоцкого.
Нацпарк «Приэльбрусье» общей площадью 128,32 гектара расположен в двух административных районах Кабардино-Балкарской Республики – Эльбрусском и Зольском. Он образован 22 сентября 1986 года в
целях сохранения уникального природного комплекса Приэльбрусья и
создания условий для развития организованного отдыха, туризма и
альпинизма. Все знают, что самая высокая гора Кавказа, России и Европы находится в Кабардино-Балкарии. Эльбрус превышает все другие пятитысячники Кавказа и Европы более чем на полкилометра.Территория Национального парка изобилует природными достопримечательностями, грандиозными водопадами, озёрами, целебными минеральными источниками, альпийскими лугами, на которых растут и лекарственные растения. Водопад «Девичьи косы» занесен в книгу «100
самых красивых водопадов мира».
Растительный мир насчитывает около 400 видов. В «Красную книгу»
занесено 6 видов произрастающих здесь растений, из которых к числу
особо охраняемых, к примеру, относится рододендрон кавказский, вечнозеленый кустарник из семейства вересковых, который цветёт в
начале лета, образуя красивые клумбы с пышными соцветиями кремового и бледно-розового цвета.
Здесь обитает 63 вида млекопитающих, 11 видов птиц, 11 видов пресмыкающихся, 8 видов земноводных, 6 видов рыб и значительное количество насекомых. Много эндемических форм - так, из 63 видов дневных бабочек 20 встречаются только в Приэльбрусье. Также к эндемикам фауны относятся западнокавказский тур, кавказский улар, кавказский тетерев, кавказская выдра. Среди редких растений эндемиков
Кавказа являются – колокольчик Нефёдова, лапчатка удивительная,
волчеягодник Баксанский и другие.
После мероприятия для школьников сотрудниками музея была проведена познавательная экскурсия по залу «Животный и растительный
мир Приэльбрусья».
Светлана ИОРДАН

К сведению учреждений и предприятий,
арендаторов земельных участков!
Местная администрация Эльбрусского муниципального района доводит до сведения учреждений и предприятий, а также арендаторов земельных участков об обязанности предоставления отчетности по
форме 2-ТП (рекультивация) связанных:
1.С разработкой месторождений полезных ископаемых. Касается даже
тех, кто добывает торф и другие распространенные ресурсы (песок,
гравий, камень);
2.С лесозаготовкой, мелиорацией и строительными работами;
3. С проведением изыскательных работ: исследование свойств подземных вод и грунта;
4.С обращением твердых коммунальных, а также промышленных и
строительных отходов.
Администрация Эльбрусского муниципального района
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БУДНИ «ЭКОЛОГИСТИКИ» В НОВОМ ГОДУ
Руководитель филиала Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
ООО «Экологистика» по Эльбрусскому району Таужан Хаммаева рассказывает о работе организации сегодня.
- В этом году у нас происходит введение
некоторых изменений. До февраля прошлого года оплата за вывоз мусора и твердых
коммунальных отходов принималась агентами-контролерами, однако было принято
решение поменять эту форму приема
средств и осуществлять его только в офисе. Однако практика показала, что все-таки
целесообразнее вернутьсяк прежней форме, поскольку жители настойчиво об этом
просят. В результате принято решение возобновить работу агентов с февраля текущего года для удобства населения.
Город условно разделен на 5 участков с учетом частного сектора, который ранее был освобожден от уплаты.
По ним будут направлены контролеры, через которых можно будет оплачивать и другие жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, в «Экологистику» требуются 3 человека для
работы в качестве агентов. Их заработная плата будет состоять из фиксированной ставки, к ней будет добавляться по 4 рубля за каждую квитанцию и процент от собранной суммы.
На сегодня остро стоит вопрос строительного мусора. К сожалению, многие граждане безответственно оставляют подобные отходы после ремонта
на улице, возле мусорных баков, не
поступая надлежащим образом – не
вызывая специальную машину и не отправляя по назначению. Поэтому сейчас на стадии обсуждения с генеральным директором нашего учреждения
организация техники для их транспортировки приблизительно один-два раза
в месяц. Думаю, наше обращение в
скором времени будет удовлетворе-

но.
Другие изменения – смена формы работы с юридическими лицами. Владельцы магазинов, не заключившие договоры до 1 февраля, будут вынуждены оплатить предоставленные услуги, начиная с 1 января 2019 года по сей день.
Хочется подчеркнуть, что самый низкий сбор денег за вывоз мусора наблюдается именно в Эльбрусском районе
– он составляет примерно 30%, тогда
как в других – около 70%. Нам поступают жалобы о том, что баки на площадках очищаются не так часто, но не все
хотят понимать, что это зависит от
уровня оплаты, ведь многие жители
района не платят за эту услугу! Меньше всего ответственных абонентов в
сельских поселениях. Я призываю всех
неплательщиков не откладывать на завтра и закрыть свои долги, так как данные всех должников будут передаваться в суд. Это, в свою очередь, вызовет лишнюю трату денег на судебные
издержки, поэтому разумнее не откладывать этот вопрос.

Не всем известно, что есть возможность осуществить перерасчет на период временного отсутствия абонента. Для этого необходимо предоставить подтверждающие документы, которые обязательно должны быть действительны в течение месяца со дня
выдачи. Этот момент очень важен! Пересмотреть размер суммы оплаты можно даже на дни, когда человек находился на стационарном лечении в
больнице. Кроме того, хозяевам пустующих квартир следует знать, что
контролеры вместе с другими уполномоченными лицами будут составлять
акты об отсутствии человека, указывать, где он приблизительно находится, выбыл или нет, и, исходя из этого
предпринимать дальнейшие действия.
Для тех же, кто добросовестно оплачивает вывоз мусора, стимулирующим стал розыгрыш «Оплати долг и
выиграй приз» по номерам, присвоенным каждому. Он состоялся на прошлой неделе, и двое жителей нашего
района стали обладателями выигранных подарков: З.Гулиева получила наушники Apple Airpods Pro, а М.Борюкаев – ручной пылесос Dyson V7. В
будущем также ожидается организация
подобных акций, поэтому возможность
принять участие и шанс стать одним
из победителей имеет каждый абонент.
В завершение хотелось бы призвать
всех, у кого имеются долги, начать
2021 год без них!
Мад ина ДЖУБУЕВА
На снимке: З. Гулиева со своим
призом.
Фото автора

ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
СИСТЕМЫ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ
свещения, науки и по делам молодёжи
КБР прошла торжественная церемония
награждения работников системы профессионально-технического образования республики. Награды получили и
работники Эльбрусского регионального
колледжа. За добросовестный труд и
достижения в сфере профессионального образования нагрудного знака «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» был удостоен директор ЭРК Мухтар Магомедович Отаров. Юбилейным памятным знаком Министерства просвещения Российской Федерации «80 лет системе про(Окончание. Начало на 1-й фессионально-технического образовастр.)
В 2009 году государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище №3» было преобразовано в Эльбрусский региональный
колледж. Он стал учебным заведением
республиканского подчинения и ведёт
подготовку квалифицированных рабочих и служащих, а также специалистов
среднего звена. На данный момент в
нём обучаются около 300 человек по
очной и очно-заочной формам.
Молодость, мудрость и мастерство всё это, можно сказать, сочетается в
творческом коллективе студентов и преподавателей Эльбрусского регионального колледжа. Здесь делается всё для
того, чтобы дать обучающимся прочные профессиональные знания, и они
после выпуска могли применить их на
практике в ходе трудовой деятельнос- ния» отмечен ветеран педагогического
ти. В 2020 году по результатам конкур- труда Павел Магомедович Этезов. С
са «Обновление и модернизация мате- 1977 года он возглавлял Тырныаузское
риально-технической базы профессио- вечерне-сменное профессионально-технальных образовательных организа- ническое училище № 16, а с 1980-го
ций», проводившегося в рамках госу- работал директором технического учидарственной программы Российской лище № 3. Ранее Павел Магомедович
Федерации «Развитие образования», в был награждён знаком «Отличник ПТО
номинации «Социальная сфера» кол- РСФСР», получил почётное звание «Заследж выиграл грант. В рамках реализа- луженный учитель ПТО КБАССР».
ции проекта здесь будет обновлена маЗа достигнутые успехи и многолетний
териально-техническая база, внедрена добросовестный труд в сфере профессовременная технология независимой сионального образования Благодарность
оценки качества подготовки выпускни- Главы Кабардино-Балкарской Республиков, введены электронное обучение и ки получил мастер производственного
дистанционно-образовательные техно- обучения Рашид Масхутович Этезов.
логии. Планируется увеличение коли- Почётной грамотой Правительства Качества актуальных программ профес- бардино-Балкарской Республики награжсионального и дополнительного обра- дена заместитель директора Танизат
зования, совершенствование форм про- Масхутовна Этезова. Почётной грамофориентационных работ и программ ты Министерства просвещения, науки и
профессиональной подготовки педаго- по делам молодежи КБР удостоены магических кадров в рамках «WorldSkills». стер производственного обучения ЛейВ конце минувшего года в связи с ля Абдурахмановна Мурачаева и преюбилейной датой в Министерстве про- подаватель химии и биологии Зинаида

Георгиевна Сычёва. Благодарностью
Минпросвещения КБР отмечена преподаватель спецдисциплины «Правоохранительная деятельность» Равига Хызировна Балаева.
Кроме того, в 2020 году сотрудники
Эльбрусского регионального колледжа
были отмечены на муниципальном уровне. В связи с 80-летием системы профессионально-технического образования Российской Федерации и празднованием Дня учителя за плодотворную
работу и личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения Почётными грамотами главы местной администрации Эльбрусского му-

ниципального района награждены методист Афуажан Манафовна Абитова,
преподаватель английского языка Фатима Байдуллаховна Казакова, преподаватель русского языка и литературы
Фатима Зейтуновна Байзулаева.
Почётными грамотами Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района за плодотворную
работу в системе профессионального
образования и личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения награждены заведующая производством Фатима Матовна Газова,
мастер производственного обучения
Сакинат Магомедовна Отарова, преподаватель истории и обществознания
Халимат Замировна Макитова. Почётными грамотами Районного управления образования отмечены мастера производственного обучения Захида Узденовна
Хочуева, Марина Мухамедовна Гедгафова, Аминат Нажмудиновна Узденова.
Анатолий ПЕТРОВ
На снимках: во время награждения
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“ЭЛЬБРУС СКИЕ НОВОС ТИ”

Выпуск
№ 1 (235)

Страница для любителей спорта
Бокс

3

Каратэ

ТРЕТИЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Проходивший не так давно в северной столице чемпионат Санкт-Петербурга по боксу проводился в десяти весовых категориях.
В весе до 63 килограммов на ринг вышел наш земляк Расул Джаппуев. Выиграв два поединка из трёх,
он в итоге стал третьим призёром и был включён в
состав сборной города Санкт-Петербурга. Расул в
своё время занимался на отделении бокса Детскоюношеской спортивной школы «Эльбрус» под руководством тренера Тимура Хаджиева. Сейчас он учится в Санкт-Петербургском Национальном государственном университете физической культуры, спорта
и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. За свою спортивную карьеру 21-летний боксёр уже провёл свыше 250
боёв, в которых мало кому из соперников уступил
победу.
На снимке: Расул Джаппуев с наставником Тимуром Хаджиевым во время тренировки.
Греко-римская борьба

ВЫИГРАЛ
ЮНИОРСКОЕ ПЕРВЕНСТВО КБР

Успеха в соревнованиях, проходивших в Нальчике, добился воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К БайЮниоры 2001 – 2003 годов рождения (до 21 года) оспаривали зулаева Эльбрусского района
Амаль Чеченов. Ему не нашлось допервенство Кабардино-Балкарии по греко-римской борьбе.
стойных соперников в весовой категории до 72 килограммов. Амаль
выиграл все пять встреч досрочно, со счётом 8:0. Его наставником
является Артур Чеченов.
На высокий результат мог рассчитывать и Али Кочкаров (тренер
Аслан Хапаев). Но его постигла неудача в схватке за выход в финал
и в поединке за третье место в
весе до 60 килограммов. В итоге
он стал пятым.
В начале февраля в Махачкале
состоится юниорское первенство
Северо-Кавказского федерального
округа. К нему готовятся борцы из
Эльбрусского района.
На снимке: Амаль Чеченов третий слева.
Первыми соревнованиями наступившего года по греко-римской борьбе в нашей республике стало первенство КБР среди юношей 2004 – 2005 годов рождения. Оно прошло
в посёлке Кашхатау.

НАГРАДЫ ИЗ КАШХАТАУ
Среди участников были воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района. Они
завоевали три награды. В своих
весовых категориях победу праздновали: 45 килограммов - Руслан
Лукьяев, учащийся средней школы
№6; 55 килограммов – Къурман
Бапинаев (лицей №1). Третьим
призёром стал в весе 48 килограммов Заурбек Узденов (средняя
школа №3).
Призовое место могли занять
ещё два наших спортсмена – Алан
Жеттеев (48 кг, средняя школа
№3) и Кямран Калабеков (71 кг, лицей №1). Но они проиграли своим
соперникам в борьбе за «бронзу» и
в итоге заняли пятые места.
Победителей и призёра первенства подготовили заслуженный

У воспитанника отделения каратэ
Спортивной школы олимпийского резерва
Эльбрусского района, мастера спорта Мырза-Бека Тебуева (первый тренер Евгений Могилевец) богатая на достижения спортивная карьера. На его счету немало побед на
российском и международном уровне. В последнее время, живя в Санкт-Петербурге,
Мырза-Бек выступает, и небезуспешно, в
открывшейся не так давно профессиональной лиге Каратэ-Комбат.

ГОТОВИТСЯ К БОЯМ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИГЕ
Профессиональные поединки проводятся по правилам полноконтактного боя, и чтобы успешно противостоять сильным соперникам
требуется всесторонняя подготовка. Поэтому Мырза-Бек включил в
учебно-тренировочный процесс два наиболее походящих вида
спорта: бокс – для жёсткой ударной техники рук и кикбоксинг - для
работы рук и ног в связках.
- Занимаюсь я шесть дней в неделю, посещая через день тренировки по этим видам спорта, - делится Тебуев, - и, соответственно,
участвую в соревнованиях. В 2020 году мне удалось победить в
двух турнирах по боксу. В октябре на турнире класса «Б» памяти
Ю.И. Евсеева в городе Колпино выиграл три боя, занял первое место и получил звание кандидата в мастера спорта. Второй турнир
проходил в декабре в Санкт-Петербурге. Он посвящался памяти заслуженного тренера СССР А.Н. Кудрина и являлся открытым первенством города на Неве. Провел так же три поединка, и в каждом одержал победы, в том числе в финальном единогласным решением арбитров. Кроме того, выступил в чемпионате Санкт-Петербурга по
кикбоксингу, там тоже удалось победить.
В ближайших планах Мырза-Бека - участие во Всероссийском турнире по кикбоксингу, который пройдёт в Москве во второй половине
января. А на конец февраля намечено проведение в Будапеште поединка в профессиональной лиге Каратэ Комбат с участием Тебуева. Его соперником будет бразилец Теек Силва. Бой пройдет в новой
весовой категории – 61 килограмм 200 граммов.
На снимке: Мырза-Бек Тебуев
Футбол

«ЭЛЬБРУС» В ГРУППЕ СИЛЬНЕЙШИХ
Итак, свершилось! После шестилетнего пребывания в первом дивизионе республиканского футбола тырныаузский
«Эльбрус» в предстоящем сезоне будет выступать в чемпионате КБР в группе сильнейших команд республики.

тренер России Юрий Локьяев, тренеры Алим Балаев, Аслан Хапаев и
Музафар Ачабаев.
Сборная команда Эльбрусского
района теперь выступит в первен-

стве Северо-Кавказского федерального округа. Соревнования состоялся в городе Владикавказе в
конце января.
На снимках: во время награждения.

Это стало ясно после успеха наших футболистов в переходной
игре с «Чегемом-2». Соперник, как известно, занял 14-е место в высшем дивизионе, а «Эльбрус» - третье в первом. Матч прошёл на нейтральном поле, в Нальчике. Забив в ворота чегемцев два мяча, наша
команда одержала победу со счётом 2:0.
Вот некоторые подробности встречи. Она проходила с территориальным преимуществом чегемцев, они больше владели мячом, чаще
били по воротам. «Эльбрус» построил игру на контратаках и преуспел
в этом. Ближе к середине первого тайма нападающий нашей команды
Адам Маршенкулов убежал от защитников и открыл счёт. В оставшееся время до конца первой половины встречи и почти весь второй
тайм «Чегем-2» провёл в атаках, пытаясь изменить результат. Но
оборона нашей команды во главе с Юрием Леонтьевым успешно сдерживала натиск.
Пожалуй, ключевым в матче стал момент, когда в середине второго тайма арбитр встречи за нарушение правил защитника «Эльбруса»
в своей штрафной площадке назначил пенальти. Удар с точки одного
из игроков чегемцев пришёлся в штангу. Однако судья, усмотрев неправильные действия со стороны вратаря нашей команды Леонида
Попова, назначил повторный удар. И здесь на высоте положения оказался голкипер, отразивший угрозу своим воротам. Отметим, что
Попов в течение всей игры действовал надёжно и внёс достойный
вклад в победу.
Незадолго до конца матча снова отличился Адам Маршенкулов, удвоивший результат. После этого натиск чегемцев ослаб, а наши футболисты, ловя соперника на контратаках, имели возможности довести счёт в свою пользу до крупного.
Напомним, что «Эльбрус» мог решить задачу выхода в высший
дивизион ранее, в заключительной встрече первенства КБР. Для этого нужно было обыграть прохладненский «Ремонтник» на его поле, что
обеспечивало второе место. Наша команда выигрывала с минимальным счётом 1:0 и была близка к победе, но в самом конце матча
пропустила мяч, и была зафиксирована ничья. И вот теперь «Эльбрус» добился нужного результата.

Материалы страницы
подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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УСПЕШНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ГОДА

27 декабря впервые за долгое
время в столице нашей республики прошел фестиваль и Первенство КБР по каратэ шотокан, где в
общем зачёте наша команда «Барс2» завоевала первое командное
место. В соревнованиях выступали частники в категории от 6 лет, а
также 18+ (в которой первыми стали тренеры В. Этезов и А. Шамилов. За лучшую технику были на-

ва, Дмитрия Кулиш и Виолетты
Шпанагель ребята завоевали 17
призовых мест. Наилучшим образом себя показали Арсен Малкаров
(1 и 2 места), Эльмира Хаджарова
(1 и 2), Сулейман Хасанбиев, Сергей Нартенко (2 места), Руслан
Кештов (2 и 3), Ангелина Лазаренко (2 и 3); Къуанч Жашуев, Эмир
Гусейнов, Залим Апсуваев, Абдуллах Нуралиев, Мурат Бапинаев,
Хаджи-Мурат Хасанбиев, Сафия
Габоева (3 места). Арсен Малкаров
был награждён кубком за лучшую
технику.
Вторыми стали Къууанч Болотов, Рамазан Ахматов, Тимур Рамазанов, Рамазан Рамазанов, Арсен Малкаров (2 вторых места),
Эльдар Гусейнов, Сафия Габоева,
Ангелина Лазаренко, Эмир Гусейнов, Руслан Маммадов.
Джамал Коздохов, Абдуррахман
Нуралиев, Сулейман Хасанбиев,
Ислам Маммадов, Муслим Эфендиев, Ахмат Залиханов, Къуанч
Жашуев, Тамерлан Согаев, София
Жолабова, Людмила Энеева были
граждены кубками Этезов Влади- рина Чеглакова, Эльмира Хаджаро- объявлены бронзовыми призерамир, Эльмира Хаджарова, Артур ва, Мария Беккаева, Владимир Эте- ми.
Шамилов, Умар Хаджиев.
зов, Артур Шамилов.
***
В этом турнире наша команда
Тренеры и участники выражают
получила 42 медали. Первые места
30 декабря в г.Нальчике прошло благодарность организаторам турвзяли Гамзат Гаджибеков, Халид открытое Первенство КБР по Зен- нира Мурату Думанишеву и МайЭфендиев, Абдуллах Нуралиев, докай ММА каратэ, где команда СК рамукову Казбеку, а также Аслану
Ибрахим Уянаев, Мурат Бапинаев, «Барс-2» в данном направлении Караеву за организацию и поддерУмар Хаджиев, Хаджи-Мурат Хасан- выступала впервые. В этом турни- жку в проведении перечисленных
биев, Алим Анахаев, Омар Непеев, ре под руководством тренеров Вла- соревнований.
Къуанч Жашуев, Алим Габоев, Ка- димира Этезова, Артура ШамилоМадина ДЖУБУЕВА

БУДНИ БИБЛИОТЕКИ
В связи с создавшейся на данный момент эпидемиологической обстановкой в центральной библиотеке имени С.Отарова
ЦБС Эльбрусского района состоялось и запланировано много
различных онлайн-мероприятий. Наряду с ними в читальном
зале библиотеки с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований проводятся традиционные мероприятия.
Читатели, как и прежде, стремятся к живому общению с книгой и
приходят в библиотеку группами. Для них сотрудники ЦБ проводят
библиографические часы и тематические встречи, посвящённые различным датам и событиям.
За истекший период декабря постоянные читатели ЦБ сотрудники
Отдела вневедомственной охраны по Эльбрусскому району - филиала
ФГКУ УВО ВНГ РФ по КБР приняли участие в мероприятии, посвящён-

ном Дню Неизвестного солдата и Дню Героев Отечества, которые отмечаются в нашей стране в первой декаде декабря. Библиотекари подготовили книжную выставку и обсуждение тематической литературы.
Речь шла о героическом прошлом нашего народа, которое всегда будет
служить примером ныне живущим.
Для ребят-спортсменов 12-15 лет, занимающихся боксом и борьбой,
впервые пришедшим в центральную библиотеку, был подготовлен и
проведён библиографический час «Твои непрочитанные книги», который вызвал живой интерес подростков. Они всей группой записались
в библиотеку.
Школьницы - постоянные читательницы очень заинтересовались
вопросом динамического чтения. «Развитие быстрочтения – веление
времени» - эта тема обсуждалась с детьми на очередном библографическом уроке. Растёт поток информации, а соответственно должна
расти и скорость её восприятия. Сотрудники ЦБ рассказали детям, как
можно освоить скорочтение.
Светлана НИКОЛАЕВА

Государственное учреждение –
региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике информирует, что в
срок c 01.01.2021 г. до 15.04.2021 г.
необходимо подтвердить основной
вид экономической деятельности по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний – юридического лица,
а также видов экономической деятельности подразделений страхователя, являющихся самостоятельными классификационными
единицами.
Для подтверждения основного
вида экономической деятельности
страхователь представляет в территориальный орган Фонда по месту своей регистрации следующие
документы:
а) заявление о подтверждении
основного вида экономической деятельности;
б) справку-подтверждение ос-

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!

ции и работе на Портале государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).
новного вида экономической де- ления» и в целях повышения уровНа сайте отделения Фонда
ятельности;
ня обслуживания, качества и дос- www.r07.ru в разделе «Государв) копию пояснительной записки тупности услуг, в 2021 году госу- ственные услуги» каждый желаюк бухгалтерскому балансу за пре- дарственная услуга по подтверж- щий может получить необходимую
дыдущий год.
дению основного вида экономичес- информацию о видах, оказываемых
Если страхователь, осуществля- кой деятельности предоставляет- отделением Фонда государственных
ющий свою деятельность по не- ся в максимально удобном вариан- услуг, сроках их предоставления,
скольким видам экономической де- те - в электронной форме с ис- перечне документов, которые необятельности, не подтверждает ос- пользованием Единого портала ходимо представить заявителю для
новной вид экономической деятель- государственных и муниципаль- получения той или иной услуги.
ности, такой страхователь в соот- ных услуг (ЕПГУ).
Важное преимущество электветствующем году подлежит отнеВсе, что необходимо, – зарегист- ронных услуг: доступность, просению к имеющему наиболее высо- рироваться на едином Портале го- зрачность, оперативность, исклюкий класс профессионального риска сударственных и муниципальных чение эмоционального и психоловиду экономической деятельности услуг www.gosuslugi.ru и полу- гического факторов.
в соответствии с кодами по ОКВЭД, чить доступ к услугам Фонда прямо
Кроме того, Вам предоставлена
указанными в отношении этого стра- на рабочем месте или из дома.
возможность оценить и(или) остахователя в Едином государственном
Обращаем внимание, что, отде- вить отзыв о качестве предоставреестре юридических лиц.
ление Фонда является центром ления Вам услуги на интернет-сайВо исполнение Указа Президента подтверждения личности на Пор- те
«ВАШ
КОНТ РОЛЬ»
Российской Федерации от 7 мая тале государственных услуг. Спе- (vashkontrol.ru).
2012 года № 601 «Об основных на- циалисты отделения Фонда при неВопросы по телефонам: 48-00-12,
правлениях совершенствования обходимости готовы оказать тех- 48-00-44, 48-00-88
системы государственного управ- ническую поддержку при регистра-

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) 40-8970, 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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ОБ ОТКРЫТИИ ЕДИНОГО
КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЁТА

В связи с вступающими в силу с 1
января 2021 года положениями Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 479ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» (далее - Федеральный закон № 479-ФЗ) Министерство финансов Российской Федерации сообщает
следующее:
Федеральным законом № 479-ФЗ предусматривается открытие Федеральному
казначейству в Центральном банке Российской Федерации единого казначейского счета, а отдельным участникам системы казначейских платежей (территориальный орган Федерального казначейства,
финансовый орган субъекта Российской
Федерации (муниципального образования), орган управления государственным
внебюджетным фондом) - казначейских
счетов для осуществления и отражения
операций с денежными средствами участников системы казначейских платежей.
В этой связи получателям бюджетных
средств рекомендуется при заключении:
государственных (муниципальных)
контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
(далее - контракты, договоры);
соглашений о предоставлении из федерального бюджета (бюджета
субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования) межбюджетных трансфертов в форме субсидии, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение (далее соглашения, межбюджетные трансферты);
соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг (далее - субсидии);
соглашений о предоставлении субсидий бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (далее бюджетные инвестиции) осуществить
следующие мероприятия.
B контракты, договоры, соглашения,
заключаемые в 2020 году, вступающие в
силу в 2021 году, по мнению Минфина
России, следует внести реквизиты соответствующих казначейских счетов, в том
числе:
для перечисления денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств, предусмотренных
контрактом (если такая форма обеспечения применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
для перечисления денежных средств
в оплату поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг (в случае, если контрагентом выступает участник системы казначейских платежей);
для перечисления субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов.
2. В соответствии с условиями действующих контрактов, договоров, соглашений следует:
уведомить контрагентов об изменении
реквизитов счетов способом, предусмотренным соответствующим контрактом, договором, соглашением - в случае, если
условиями контрактов, договоров, соглашений предусмотрен уведомительный порядок изменения реквизитов счетов;
заключить дополнительные соглашения
к действующим контрактам, договорам
соглашениям, предусматривающие внесение изменений в соответствующие реквизиты с 1 января 2021 года либо с даты
заключения соответствующих дополнительных соглашений - в случае, если условиями соответствующих контрактов,
договоров, соглашений не предусмотрен
уведомительный порядок изменения реквизитов.
3. В бюджетные обязательства, возникшие на основании контрактов, договоров, соглашений, заключенных до 1 января 2021 года и поставленные на учет в
территориальных органах Федерального
казначейства, получателям бюджетных
средств необходимо внести соответствующие изменения, содержащие информацию о реквизитах счетов, действующих в
2020 году, а также информацию о реквизитах счетов, которые будут действовать
в 2021 году, в том числе информацию о
реквизитах казначейских счетов в случае, если контрагентом выступает участник системы казначейских платежей.
Реквизиты соответствующих казначейских счетов можно получить в территориальных органах Федерального казначейства по месту обслуживания участника
системы казначейских платежей.
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Т И ХО М И РОВА ГА ЛИ Н А

ИЛЬИНИЧНА

16 января на 71 году жизни скоропостижно скончалась Галина Ильинична Тихомирова. Она была мудрым,
талантливым, справедливым учителем, любила свою работу и могла найти подход к каждому.
Галину Ильиничну уважали ученики, родители и коллеги. Дети всегда были окружены добрым искренним
вниманием, ее отзывчивость, порядочность и добросовестность всегда проявлялась и среди коллег.
Невосполнимая утрата легла на плечи всех, кто знал и любил педагога.
Местная администрация Эльбрусского муниципального района, администрация г.п. Тырныауз, РУО и коллектив муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №1 им. К.С. Отарова» глубоко скорбит в связи
с уходом из жизни Галины Ильиничны и выражает соболезнования родным и близким.

ХАПАЕВ НАЗИР МАГОМЕДОВИЧ
На днях ушел из жизни ветеран МВД, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
заместитель председателя Общественной палаты Эльбрусского муниципального района Назир Магомедович
Хапаев.
Назир Магомедович родился в 1953 году в Киргизской ССР. Получив среднее образование, был призван в
ряды Советской Армии. После трех лет службы на Таллинской морской базе Балтийского флота демобилизовался и выбрал работу в милиции, о которой мечтал еще со школы.
В 1975 году Н.М.Хапаев начал трудиться в органах внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики. В
течение 23 лет он занимал различные должности начальствующего состава. Назир Магомедович вспоминал: «Во
время служебной деятельности я был участником многих событий, связанных с обеспечением порядка, соблюдением законности и профилактики преступлений в наиболее посещаемом курортном районе Кабардино-Балкарии. Работать мне было интересно, об этих годах в памяти остались только хорошие воспоминания…»
В 1987 году Назир Хапаев снова был призван в ряды СА – на этот раз для участия в ликвидации последствий на
Чернобыльской АЭС, за что позже был награжден медалью «За спасение погибавших» и другими. За период службы в органах правопорядка также
получил множество поощрений и наград за добросовестный труд. Назир Магомедович, являясь ветераном МВД, общественным деятелем, заместителем председателя Общественной палаты района, был частым гостем различных мероприятий районного и республиканского масштаба, делился
рассказами о своей работе в органах с молодежью и принимал активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
Светлая память о Назире Магомедовиче Хапаеве навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.
Местная администрация Эльбрусского района
Совет местного самоуправления Эльбрусского района
Администрация г.п. Тырныауз
Совет местного самоуправления г.п. Тырныауз
Совет ветеранов ОВД по КБР
ОМВД России по Эльбрусскому району

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №8

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
18 января 2021г.
О внесении изменений в Постановление мест ной администрации Эльбрусского муниципального района №42 от 03.02.2020г.
В связи с кадровыми изменениями местная администрации Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района от 3 февраля 2020 года №42 «Об утверждении
положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих местной администрации Эльбрусского
муниципального района, ее структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов» изменения, утвердив состав комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих местной администрации Эльбрусского муниципального района, ее
структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов, в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района «О внесении изменений в Постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района №42 от 03.02.2020г.» №4 от 11.01.2021г.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и на официальном сайте Эльбрусского муниципального района в
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х.
Глава местной администрации Эльбрусского района К.ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,
находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 14 января 2021 г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в
целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений КабардиноБалкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности
Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:
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Эльбрусский муниципальный район
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 9,4 км на
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 67)
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км
2 897 953,00
от г. Тырныауз (уч. 63)
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км
3 706 609,00
на северо-запад от г. Тырныауз, (уч. 64)
КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км
2 154 612,00
на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 66)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на
908 442,00
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 71)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на
533 257,00
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на
1 154 572,00
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 69)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на
607 020,00
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 73)
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на
824 026,00
северо-запад от г. Тырныауз
КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 6,9 км на
1 607 347,00
северо-запад от г. Тырныауз (уч. 74)
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 10 км
1 077 736,00
на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша" (участок №89)
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 11,2 км
367 436,00
на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
КБР, Эльбрусский район, урочище Арты-аяк, примерно 8,0 км
2 018 005,00
на юго-восток от штаба ГП КБР "Хаймаша"
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык
644 689,00
примерно в 150 м на запад (уч. 93)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык
2 150 694,00
примерно в 800 м на запад (уч. 94)
КБР, Эльбрусский район, штаб ГП КБР "Хаймаша" примерно в
2 678 010,00
5,3 км на юг (уч. 131)
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык
4 078 210,00
примерно в 2,4 км на запад (уч. 98)
КБР,Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по
2 763 085,00
направлению на северо-запад (уч. 242)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,5 км от ориентира по
137 433,00
направлению на северо-восток (уч. 222)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по
3 206 356,00
направлению на северо-запад (уч. 241)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км от ориентира по
2 813 782,00
направлению на северо-запад (уч. 230)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по
741 124,00
направлению на северо-восток (уч. 221)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км от ориентира по
1 541 662,00
направлению на северо-восток (уч. 220)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по
265 083,00
направлению на северо-восток (уч. 223)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по
2 428 488,00
направлению на северо-запад (уч. 240)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по
2 867 292,00
направлению на северо-запад (уч. 250)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км от ориентира по
2 086 173,00
направлению на северо-запад (уч. 239)
КБР, Эльбрусский район, 8,3 км от ориентира по направлению
1 955 063,00
на северо-восток (уч. 224)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от
2 641 935,00
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км от ориентира по
2 865 585,00
направлению на северо-запад (уч. 238)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км от ориентира по
4 331 200,00
направлению на северо-запад (уч. 237)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по
1 576 484,00
направлению на север (уч. 225)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от
897 065,00
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км от ориентира по
1 525 837,00
направлению на северо-запад (уч. 235)
2 652 925,00
КБР, Эльбрусский район, с. Былым
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км от ориентира по
3 411 907,00
направлению на северо-запад (уч. 229)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км от ориентира по
561 311,00
направлению на север (уч. 226)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км от ориентира по
2 033 743,00
направлению на северо-запад (уч. 234)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км от ориентира по
2 096 617,00
направлению на северо-запад (уч. 233)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км от ориентира по
1 717 180,00
направлению на северо-запад (уч. 236)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км от ориентира по
1 897 463,00
направлению на северо-запад (уч. 232)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км от ориентира по
2 505 341,00
направлению на северо-запад (уч. 231)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по
1 644 099,00
направлению на северо-запад (уч. 228)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от
4 532 285,00
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КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от
ориентира по направлению на восток (уч. 254)

КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по
направлению на север (уч. 227)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 243)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256)
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по
направлению на северо-запад (уч. 244)
КБР, Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от
ориентира по направлению на юго-восток (уч. 257)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен
(уч. 300)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан
(уч. 299)
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан
(уч. 296)
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы
Бильбичан (уч. 295)
КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы
Бильбичан (уч. 294)
КБР, Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан
(уч. 293)
КБР, Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан
(уч. 292)
КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан
(уч. 290)
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 289)
КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 288)
КБР, Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал
Западный (уч. 262)
КБР, Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 287)
КБР, Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан
(уч. 286)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан
(уч. 281)
КБР, Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 285)
КБР, Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 271)
КБР, Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы
Бильбичан (уч. 280)
КБР, Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 284)
КБР, Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 270)
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 283)
КБР, Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 269)
КБР, Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан
(уч. 282)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 268)
КБР, Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 267)
КБР, Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 273)
КБР, Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 275)
КБР, Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан
(уч. 276)
КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 266)
КБР, Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан
(уч. 277)
КБР, Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 265)
КБР, Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан
(уч. 278)
КБР, Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы
Бильбичан (уч. 274)
КБР, Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал
Западный (уч. 264)
КБР, Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы
Бильбичан (уч. 279)
КБР, Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал
Западный (уч. 263)
КБР, Эльбрусский район
КБР, Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык
примерно в 3,1 км на запад (уч. 97)
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ОБЕСПЕЧИТЬ
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДОМОВ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
За последние месяцы в России произошло несколько пожаров в
домах для престарелых, сопровождавшихся гибелью людей.
Четыре человека погибли и еще 16 пострадали во время пожара,
произошедшего 8 апреля прошлого года в частном доме для престарелых в Москве. Возраст погибших и пострадавших колеблется от 65 до
90 лет. В общей сложности на момент возгорания в здании находились
53 человека - 48 постояльцев и пять сотрудников. Пожилых людей
приходилось выносить из огня на руках, так как многие из них не могли
передвигаться.
Буквально через месяц, 10 мая 2020г., в пансионате для престарелых в Красногорске произошел пожар, в котором погибли 9 человек
пожилого возраста. На момент возгорания в хосписе было 37 человек,
из которых восемь - персонал. Спасатели вынесли из здания 17 человек, из которых 9 погибли. Еще 20 пациентов и сотрудников хосписа
вышли самостоятельно.
Утро 15 декабря 2020 года в Башкирии началось со страшной новости: в деревне Ишбулдино Абзелиловского района ночью загорелся
дом для престарелых, в котором погибли 11 человек: 7 мужчин и 4
женщины. Все они были лежачими. Известно, что самому молодому
погибшему было 57 лет, самому пожилому - 83 года.
Не успел вступить в свои права новый 2021 год, как произошел
пожар с трагическим исходом в частном доме для престарелых в поселке Боровский Тюменской области. Возгорание случилось вечером
9 января. Погибли 7 человек.
Причины возникновения этих трагедий выясняют компетентные органы, но ясно одно: их можно было бы избежать, если бы должностные
лица на совесть исполняли требования правил пожарной безопасности на социальных объектах с массовым и круглосуточным пребыванием людей.
Статистика пожаров показывает, что чрезвычайные происшествия в
таких учреждениях происходят нередко, и, в основном, из-за одних и
тех же нарушений: закрытые двери запасных выходов, зарешеченные
окна, неисправная пожарная сигнализация, необученность и нерасторопность дежурного персонала и сотрудников охраны при проведении
эвакуации.
Являясь одной из самых незащищенных групп населения, полностью зависящие от посторонней помощи, граждане преклонного возраста и инвалиды, находящиеся в домах-интернатах разного вида и функционального назначения, должны быть в зоне максимальной безопасности.
Так, вокруг объектов со стационарами для проживания независимо
от этажности зданий должны выполняться круговые проезды для пожарной автотехники шириной от 3,5 до 4,2 метров.
Отделения, предназначенные для постоянного проживания престарелых и инвалидов, должны включать комнаты на 1-2 человека, различные хозяйственно-вспомогательные помещения и пост дежурной
сестры. Рекомендованная вместимость таких отделений – 100–150
коек.
Жилые отделения для престарелых, нуждающихся в постоянном
присмотре и уходе, необходимо размещать не выше третьих этажей
зданий, а инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, – не выше
вторых этажей.
В цокольных этажах и подвалах запрещено размещать помещения,
связанные с хранением и использованием горючих и негорючих материалов в сгораемой упаковке.
Ширина служебных помещений и коридоров в жилых отделениях
должна быть не меньше 2 м. без мест сужения, выступающих строительных, отделочных элементов.
Общие коридоры каждого здания должны иметь пути, выходы на две
внутренние эвакуационные лестницы.
Максимальное расстояние при движении по коридорам из наиболее
удаленных жилых комнат и врачебных кабинетов до эвакуационных
лестниц и наружных выходов не должно превышать 35 м., а из любых
помещений, выходящих в тупиковые коридоры, – не больше 15 м.
Лестничные марши в домах-интернатах должны оборудоваться двусторонними поручнями.
Переносные огнетушители необходимо располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений в подвешенном состоянии на
высоте не более 1,5 метра или в специальных подставках, обеспечивающих их устойчивость. Огнетушители, размещенные в коридорах и
проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.
На территории Кабардино-Балкарской Республики расположено 17
учреждений социального обслуживания с круглосуточным пребыванием престарелых, инвалидов и детей. И для того, чтобы не допустить
в них пожара или иной чрезвычайной ситуации, должностным лицам
необходимо сделать все возможное и невозможное для обеспечения
пожарной безопасности в зданиях и сооружениях, обучения персонала мерам пожарной безопасности и грамотным действиям в случае
ЧС, а также для недопущения трагедий в домах для престарелых, и
других учреждениях социального назначения.
И.М. ЖУРТУБАЕВ,
начальник группы ПП ПСЧ-15
А.В. БАЛКАРОВ,
государственный инспектор Эльбрусского района
по пожарному надзору

Пожары от приборов
и печного отопления
В холодное время года много пожаров происходит от приборов
печного отопления. Попытаемся ответить на вопрос: почему происходят подобные пожары? Причин несколько:
- от воздействия пламени, топочных газов и искр на сгораемые
конструкции здания через трещины в кладке печей и дымоходов;
- при соприкосновении сгораемых строительных конструкций с поверхностями элементов печи, имеющих высокую температуру, из-за
недостаточной толщины стенок печей или дымоходов, отсутствия или
занижения размеров противопожарных разделок и отступок, а также в
результате перекала печей;
- при соприкосновении горючих предметов (мебели, белья, одежды)
с перегретыми частями печей;
- при воздействии пламени через открытые топочные и другие эксплуатационные отверстия;
- при выпадении углей и раскаленных искр на сгораемые элементы
зданий и предметы домашнего обихода.
Одним словом, пожары происходят в результате неправильного
устройства и нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Чтобы печь служила долго и надежно, рекомендуем соблюдать при
их эксплуатации правила безопасности. Они не сложные:
- при установке печи в непосредственной близости от поверхности
сгораемых стен или перегородок предусматриваются воздушные промежутки, противопожарные отступки; должно быть выдержано расстояние 35 см от верхней плоскости перекрытия печи до сгораемого потолка;
- для защиты деревянного пола перед топкой должен быть металлический лист из кровельной стал размером 70х50 см;
- печь и дымовые трубы на чердаке нужно регулярно белить известковым раствором: так легче заметить черные трещины от проходящего
в них дыма;
- близи топящихся печей нельзя сушить дрова, хранить горючие
жидкости, развешивать над печами белье и одежду;
- мебель следует ставить не ближе 50 см от печей;
- нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра взрослых, и тем
более поручать ее топку малолетним детям;
- чтобы избежать перекала, не следует топить печь длительное
время (лучше протапливать печь 2-3 раза в день по 1,5 часа);
- ни в коем случае при растопке печи нельзя использовать бензин,
керосин, солярку и т.п., а также легкогорючие пластмассовые материалы, т.к. это может привести к выбросу пламени из топки;
- для предупреждения загорания сажи необходимо не реже одного
раза в три месяца чистить дымоходы;
- нельзя высыпать горящую золу вблизи сгораемых строений, хранить ее -можно только в негорючей, плотно, закрывающейся емкости;
- не допускается установка временных (самодельных металлических) печей для обогрева жилых помещений, даже на непродолжительное время;
- к ремонту и кладке печей следует допускать лиц, имеющих соответствующую квалификацию, подтверждаемую специальным удостоверением.
Если соблюдать приведенный минимум противопожарных норм и
правил при пользовании печью, то можно быть уверенным: пожар в
доме не произойдет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 «Морозова» 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Склифосовский» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 «Тайны следствия» 12+
04.05 «Объект 11» 16+
4.35 «Пасечник»16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Балабол» 16+
21.20 «Реализация» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 16+
03.10 «Миграция» 12+
03.50 «Отдел 44» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05 «Другие Романовы»
7.35, 00.00 «Настоящая война престолов»
8.20 «Сказ про то, как царь Петр арапа
женил»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.00 Роман в камне
12.25, 22.15 «Идиот»
13.20 Линия жизни
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 «Тайник у красных камней»
17.30, 01.35 Классики
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Бутовский полигон. Испытание
забвением»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
02.45 Цвет времени

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 15.00 «Документальный проект»
16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Каратэ-пацан» 12+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история».16+
00.30 «Железный рыцарь» 16+
02.35 «Железный рыцарь 2» 16+
6.00, 05.45 «Ералаш» 0+

6.10, 7.00, 05.15, 05.35 Мультсериалы
6+
7.30, 19.00 «Ивановы-Ивановы» 12+
19.45 «Ночь в музее» 12+
21.55 «Тихоокеанский рубеж-2» 12+
0.05 «Кино в деталях» 18+
1.05 «Комната страха» 18+
3.05 «Семь жизней» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
5.25, 5.55 «Пятницкий» 16+
6.35-8.20, 9.25, 9.50 «Барсы» 16+
10.50-12.40, 13.25, 14.00 «Посредник»
16+
15.00-16.55, 17.45, 18.15 «Ультиматум»
16+
19.10-22.20, 00.30 «След» 16+
23.10 «Великолепная пятёрка-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15-02.50, 03.30-04.30 «Детективы»
16+

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Цена освобождения» 12+
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+

14.55, 16.00 «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Склифосовский» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 «Тайны следствия» 12+
04.05 «Объект 11» 16+
4.35 «Пасечник» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Балабол» 16+
21.20 «Реализация» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 16+
03.15 «Агентство скрытых камер» 16+
03.45 «Отдел 44» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 00.00 «Настоящая война престолов»
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 16.30 «Тайник у красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.25, 22.15 «Идиот»
13.20 Живая Вселенная
13.50 «Игра в бисер»
14.30 «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Архип Куинджи»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 01.55 Классики
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Лысый нянька: спецзадание»
16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 12+
00.30 «Опасный бизнес» 18+

6.00, 05.50 «Ералаш» 0+

6.15-7.35, 05.35 Мультсериалы 6+
8.00, 18.30, 19.00 «Ивановы-Ивановы» 16+
9.00 «Психологини» 16+
10.05 «Уральские пельмени» 16+
10.55 «Самый лучший день» 16+
13.05 «Отель «Элеон» 16+
20.00 «Ночь в музее-2» 12+
22.05 «Властелин колец. Братство
кольца» 12+
01.40 «Русские не смеются» 16+
02.35 «Чудо на Гудзоне» 16+
04.00 «Улётный экипаж» 12+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
5.35-8.00 «Пятницкий» 16+
9.25-12.25, 13.25-16.55, 17.45, 18.10
«Улицы разбитых фонарей-7»
16+
19.10-22.20, 00.30 «След» 16+
23.10 «Великолепная пятёрка-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15-03.00, 03.35-04.35 «Детективы»
16+

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Блокада. Дети» 12+
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40,18.10 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21.20 «Склифосовский» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 «Тайны следствия» 12+
04.05 «Объект 11» 16+
4.30 «Пасечник» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Балабол» 16+
21.20 «Реализация» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 «Отдел 44» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Настоящая война престолов»
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 16.30 «Тайник у красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Дороги старых мастеров
12.25, 22.15 «Идиот»
13.20 Живая Вселенная
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 Цвет времени
17.45 «Мастера хорового пения»
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 «Блокада. Искупление»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
00.00 Международный день памяти
жертв холокоста
02.30 Роман в камне

5.00 «Территория заблуждений» 16+
6.00, 10.00, 04.40 «Документальный
проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
9.00 «Знаете ли вы, что?» 12+
11.00"Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Форрест Гамп» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Во власти стихии» 16+

6.00, 05.50 «Ералаш» 0+
6.15-7.35, 05.00-05.40 Мультсериалы

6+
8.00, 18.30, 19.00 «Ивановы-Ивановы» 16+
9.00 «Психологини» 16+
10.00"Властелин колец. Братство
кольца» 12+
13.40 «Отель «Элеон» 16+
20.00 «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+
21.55 «Властелин колец. Две крепости» 12+
01.35 «Дело было вечером» 16+
02.25 «Улётный экипаж» 12+
04.20 «6 кадров» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
5.25-8.00 «Ладога» 12+
9.25-12.25, 13.25-16.40, 17.45, 18.00
«Улицы разбитых фонарей-7»
16+
19.10-22.20, 00.30 «След» 16+
23.10 «Великолепная пятёрка-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15-02.50, 03.30-04.30 «Детективы.
Овощ» (16+) Сериал (Россия).

ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Ищейка» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «И. Бродский. Часть речи» 12+
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 16.00 «Морозова» 12+

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Склифосовский» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 «Тайны следствия» 12+
04.05 «Объект 11» 16+
4.30 «Пасечник» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 02.10 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «Балабол» 16+
21.20 «Реализация» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Спасти Ленинград» 12+
03.50 «Отдел 44» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 «Пешком...»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 00.00 «Настоящая война престолов»
8.25 Легенды мирового кино
8.50, 16.30 «Тайник у красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.15 Дороги старых мастеров
12.25, 22.15 «Идиот»
13.20 Живая Вселенная
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Роман в камне
18.10 Э.Элгар
18.40 Ступени цивилизации
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Кино о кино
21.35 «Энигма. Саша Вальц»
23.10 «И. Бродский. Возвращение»
01.50 Серенада для струнного оркестра в 3-х частях
02.15 «Гений русского модерна. Фёдор
Шехтель»

5.00, 6.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
9.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 12+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Джек Ричер» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Повелитель стихий» 0+
04.45 «Военная тайна» 16+

6.00, 05.50 «Ералаш» 0+
6.15-7.35, 05.15-05.30 Мультсериалы
6+

8.00, 18.30, 19.00 «Ивановы-Ивановы» 16+
9.00 «Психологини» 16+
10.00 «Властелин колец. Две крепости» 12+
13.35 «Отель «Элеон» 16+
20.00 «Особняк с привидениями» 12+
21.45 «Властелин колец. Возвращение короля» 12+
01.45 «Дело было вечером» 16+
02.40 «Улётный экипаж» 12+
04.15 «6 кадров» 16+

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
5.25-7.45, 9.25-12.50, 13.25-16.55,
17.45, 18.20 «Улицы разбитых
фонарей-7» 16+
8.35 «День ангела» 0+
19.10-22.20, 00.30 «След» 16+
23.10 «Великолепная пятёрка-3» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпус к»
01.15-02.55, 03.35-04.30 «Детективы» 16+
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ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.20 «Мужское/женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Лорел Каньон» 16+
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21.20 «Склифосовский» 12+
23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро
весна» 16+
02.00 «Братские узы» 12+
4.30 «Пасечник» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13.25 Обзор. ЧП 16+
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «Балабол» 16+
21.20 «Реализация» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 «Отдел 44» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»

7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 Цвет времени
8.25 Легенды мирового кино
8.55 «Тайник у красных камней»
10.20 «Станица Дальняя»
11.55 «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25, 22.15 «Идиот»
13.20 Живая Вселенная
13.50 Власть факта
14.30 «Я не боюсь, я музыкант»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Саша Вальц»
16.15 «Первые в мире»
16.30 «Суровые километры»
18.05 Дивертисмент для струнного
оркестра
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Марек Хальтер. Сын Библии и
Александра Дюма»
21.00 Красивая планета
21.15 Линия жизни
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение»
00.00 «Не чужие» 16+
01.20 «Серенгети»

5.00 «Военная тайна» 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект» 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 04.40 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Джек ричер 2: никогда не возвращайся» 16+
22.20 «Одиннадцать друзей Оушена» 16+
00.40 «Двенадцать друзей Оушена» 16+
02.45 «Тринадцать друзей Оушена» 16+

6.00, 05.50 «Ералаш» 6+

6.15-7.35, 05.15-05.35 Мультсериалы
6+
8.00 «Ивановы-Ивановы» 16+
9.00 «Психологини» 16+
10.00 «Властелин колец. Возвращение короля» 12+
14.00 «Особняк с привидениями» 12+
15.45 «Уральские пельмени» 16+
16.20 «Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 «Пятый элемент» 16+
23.35 «Гравитация» 12+
01.20 «Очень плохие мамочки» 18+
03.00 «Последний из Магикян» 12+
04.55 «6 кадров» 16+

5.00 , 9.00, 13.00 «Известия»
5.40-8.05, 9.25, 10.25 «Улицы разбитых фонарей-7» 16+
11.20, 12.25, 13.25-17.45 «Улицы разбитых фонарей-8» 16+
18.45-22.55, 00.45 «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30-04.50 «Детективы» 16+

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Владимир Высоцкий. Письмо
Уоррену Битти» 16+
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий. «Я
не верю судьбе...» 16+
12.40 «Живой Высоцкий» 12+
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой ночи...» 16+
14.15 «Стряпуха» 0+
15.40 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
16.55 «Высоцкий. Последний год» 16+
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня
вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Правда о «Последнем герое» 12+
00.00 «Красивый, плохой, злой» 18+
01.55 «Модный приговор» 6+
02.45 «Давай поженимся!» 16+
03.25 «Мужское/женское» 16+
5.00 «Утро России. Суббота»

8.00, 11.00 Вести
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «Город невест» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Свои чужие родные» 12+
01.10 «Катино счастье» 12+
4.40 «ЧП. Расследование» 16+
5.05 «Выйти замуж за генерала» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 «Пёс» 16+
23.30 «Международная пилорама»
18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.50 «Отдел 44» 16+
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.05 «Суровые километры»
9.35 «Неизвестная»
10.05 «Время отдыха с субботы до
понедельника»
11.30 «Владислав Стржельчик. Его
звали Стриж»
12.10 Земля людей
12.40, 01.40 «Серенгети»
13.40 «Русь»
14.10 «Партитура»
16.35 «Сын»

18.05 Больше, чем любовь
18.45 Кино о кино
19.25 Репортажи из будущего
20.05 «Король говорит»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 «Джейн Эйр»
5.00 «Невероятно интересные истории» 16+
7.20 «Повелитель стихий» 0+
9.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Ну кто так строит?» 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 «Дэдпул 2» 16+
19.45 «Веном» 16+
21.40 «Безумный Макс: дорога ярости» 16+
00.00 «Хищник» 16+
02.00 «Хищник 2» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+

6.00, 05.50 «Ералаш» 0+
6.15-8.00, 05.25-05.45 Мультсериалы 6+
8.25 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Пятый элемент» 16+
12.35 «Ночь в музее» 12+
14.45 «Ночь в музее-2» 12+
16.55 «Ночь в музее. Секрет гробницы» 6+.
18.55 «Фердинанд» 6+
21.00 «Великая стена» 12+
22.55 «Ной» 12+
01.40 «Гравитация» 12+
03.05 «Последний из Магикян» 12+
05.05 «6 кадров» 16+

5.00-8.20 «Детективы» 16+
9.00 Светская хроника 16+
10.00-12.25 «Свои-3» 16+
13.20-23.10 «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55-03.25 «Короткое дыхание» 16+
04.10 «Улицы разбитых фонарей-8»
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
5.00, 6.10 «Личные обстоятельства» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Ледниковый период» 0+
16.40, 23.50 «Ванга: человек и феномен» 12+
17.40 «Я почти знаменит» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время»
21.50 «Сегодня вечером» 16+
01.00 «Наедине со всеми» 16+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское/женское» 16+
4.25, 01.30 «Только любовь» 12+
6.00, 03.10 «Два билета в Венецию»
12+

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 «Город невест» 12+
17.45 «Танцы со звёздами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных событиях» 16+
00.50 «Скелет в шкафу» 16+
03.35 «Отдел 44» 16+

5.00 «Взлом» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+

6.30 Мультфильм
8.15 «Сын»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Король говорит»
12.00 Цвет времени
12.10 Письма из провинции
12.40 «Серенгети»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер»
14.50 «Первые в мире»
15.05, 00.05 «Пистолет «Питон 357»
17.10 «Неразрешимые противоречия Марио Ланца»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

по Тырныаузу

на а/м «ГАЗель»-будка.

и всей РФ.

Тел.: 8 928 708 83 76.

КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,

Тел.: 8 938 916 66 33,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

Руслан.

18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «Время отдыха с субботы до
понедельника»
21.35 Концерт «Верди-гала»
23.25 «Кинескоп»
02.10 Искатели

5.00 «Тайны Чапман» 16+
8.20 «Сахара» 16+
10.20 «Хищник» 16+
12.25 «Хищник 2» 16+
14.30 «Быстрее пули» 16+
16.25 «Веном» 16+
18.25 «Безумный Макс: дорога ярости» 16+
20.45 «Я, робот» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

ЗАМЕНА

УКЛ А Д КА

канализационных СТОЯКОВ,

ЛАМИНАТА.

водопроводных ТРУБ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

Тел.: 8 996 916 80 79.

УНИТАЗОВ, ВАНН,
РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

5.00-7.15 «Улицы разбитых фонарей8» 16+
8.10-10.55 «Последний день» 16+
11.45-14.40, 00.05-02.45 «Наставник»
16+
15.40-23.10 «Нюхач» 16+
03.30-04.55 «Короткое дыхание» 16+

Утерянный аттестат
о среднем образовании,
выданный МОУ «СОШ» №3
в 2000 г. на имя
ЗАКИЕВА Вадима Райнуровича,
считать недействительным.

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
ПЛИТКА
Ш ТУ КАТУ РК А
ШПАКЛЁВКА
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ
РА ЗВОДК А ВО ДЫ
СА Н Т Е Х Н И КА

СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,

6.00, 05.45 «Ералаш» 0+
6.15-7.30, 05.20-05.40 Мультсериалы 6+
7.55 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.35 «Звёздный путь» 16+
11.05 «Стартрек. Возмездие» 12+
13.40 «Стартрек. Бесконечность» 16+
16.05 «Великая стена» 12+
18.05 «День независимости» 12+
21.00 «День независимости. Возрождение» 12+
23.20 «Глубокое синее море» 16+
01.20 «Очень плохие мамочки» 18+
03.00 «Последний из Магикян» 12+
05.00 «6 кадров» 16+

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых отделениях
района.

Полугодовой
абонемент - 450 руб.

22 января 2021 года
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Поздравляем
с днем рождения БИЧЕКУЕВУ
Фатимат Амашевну!
Пусть в Вашем доме
всегда царят покой, уют
и гармония. Желаем быть
счастливой, радоваться
жизни, удивляться,
наслаждаться каждой
минутой, мечтать,
всегда иметь верных,
надежных друзей и,
главное, любить и быть
любимой. Оставайтесь всегда такой же светлой,
доброй, веселой и улыбчивой!
Коллектив магазина "Ирбис" Руслан,
Дима,
Ася, Аня, Арюжан

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*В кафе «Магия вкуса» требуются официанты с опытом
работы. З/П -1000 руб.+ чаевые. Также требуются повара с
опытом и без него. З/П 1000 руб .Тел.: 8928 704 99 44.
*В кафе на поляне Чегет требуется официант с опытом
работы. Тел.: 8967 421 80 45.
*Требуется швея в п. Эльбрус. Все вопросы по телефону: 8938 082 18 14, Света.
*Требуется администратор в сауну. График работы с
17:00 до последнего клиента. В обязанности входит поддержание идеальной чистоты в помещении. Ответ на звонки и
запись клиентов. Для подробной информации тел. +7928 076
34 24.
*СРОЧНО! Требуется продавец в магазин по ул. Энеева,
10. Тел.: 8928 707 03 91.
*В салон по адресу: п. Эльбрус, д. 7 требуется парикмахер, мастер маникюра и педикюра, мастер по пошиву и
ремонту одежды. Тел.: 8928 713 26 71.
* В МОУ "СОШ №6 им. В.Г. Кузнецова" г. Тырныауза требуется учитель кабардинского языка и литературы. Тел.:
4-29-91- приемная, +7 928 692 26 56; +7 928 707 61 35.

Поздравляем
БАЙСУЛТАНОВУ Фатиму Жамаловну
с днём рождения!
В этот праздничный день желаем побольше улыбок, радости, смеха, успеха, прекрасного
настроения, много-много здоровья,море цветов и подарков,
а еще исполнения всех желаний!
Успехов во всех начинаниях!
Отделение психолого-педагогической
помощи семье и детям при ГКУ «КЦСОН
Эльбрусского района МТиСЗ КБР»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЧИСТКА ПОДУШЕК
ИЗ ПУХА И ПЕРА

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

ВСЁ О ВАКЦИНЕ ОТ КОВИДА:
СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ, МОЖНО ЛИ ДЕТЯМ,
НУЖНА ЛИ ПЕРЕБОЛЕВШИМ?
Разговоров о новой вакцине от коронавируса много. Чтобы принять решение о вакцинации, нужно познакомиться с ней поближе.
Сколько будет держаться иммунитет после прививки? Где записаться на вакцинацию? И можно ли потом заболеть?
Сейчас есть две вакцины от COVID-19. «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») - первая в
мире вакцина против коронавируса, созданная Национальным центром эпидемиологии и микробиологии России. Вторая - «ЭпиВакКорона», разработанная Новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Принципиальных различий между вакцинами нет. И та, и другая способствует выработке
иммунитета, который защищает в дальнейшем от заражения коронавирусом и тяжелого течения этой болезни.
Сколько будет действовать прививка?
Согласно имеющимся исследованиям, защитные тела будут в организме от шести
месяцев и дольше.
Кто сейчас может получить прививку?
В первую очередь прививаются медицинские работники. Также мы прививаем сотрудников образовательных и социальных учреждений. Все они имеют высокий риск
заражения и распространения COVID-19.
Помимо этого Министерством здравоохранения РФ и Президентом РФ было объявлено о том, что расширился возраст для вакцинации. Теперь мы можем прививать лиц
старше 60 лет.
Когда начнется массовая вакцинация?
Вакцинация жителей района началась в январе 2021 года. Все желающие могут
обратиться к участковому врачу по месту прописки в поликлинику.
Сколько держится иммунитет у тех, кто переболел?
По данным научных исследований, от четырех месяцев и дольше. В это время в
организме присутствуют защитные тела. Однако мы знаем, что после первого заболевания возможно повторное заражение. Особенно это касается тех, у кого есть нарушения иммунной системы.
Есть ли детская вакцина от коронавируса?
Пока на территории РФ такая вакцина не зарегистрирована.
Нужно ли прививаться тем, кто переболел?
Конечно, нужно. Единственное, что делать прививку нужно спустя 6 месяцев после
перенесенного заболевания.
Нужно ли сдавать анализы перед вакцинацией?
Никаких особенных анализов перед вакцинацией не требуется. Исключение - наличие сопутствующих заболеваний, в том числе хронических. В этом случае врач может
назначить дополнительные исследования, чтобы принять решение о возможности прохождения вакцинации.
Есть ли у прививки от коронавируса побочные эффекты и как с ними бороться?
После первой прививки регистрировались единичные случаи прививочных реакций:
повышение температуры и болезненные ощущения в месте введения вакцины. При
появлении этих симптомов можно принять жаропонижающий или обезболивающий
препарат. В случае появления иных симптомов заболевания после введения прививки
следует проконсультироваться с врачом.
Можно ли делать прививку лицам старше 60 лет или имеющим хронические заболевания?
Само по себе хроническое заболевание не является противопоказанием к прививке. Всё зависит от тяжести заболевания. В случае обострения заболевания или при
приеме препаратов, угнетающих иммунную систему, следует повременить с вакцинацией. При наличии хронических заболеваний перед прививкой следует обязательно
проконсультироваться с лечащим врачом.
Есть ли вероятность заболеть коронавирусом после прививки?
Прививка защищает от тяжелых форм заболевания и возможных осложнений. Выработка защитных антител отмечается примерно на 42 день от первой прививки, поэтому необходимо даже после вакцинации соблюдать меры предосторожности: носить маску, соблюдать социальную дистанцию и избегать людных мест.
Прививаться нужно дважды. Можно ли пропустить вторую прививку?
Вакцина «Спутник V» рассчитана на двукратное введение, после первой инъекции
через 21 день вводится вторая. В течение трех недель идет формирование иммунитета, после чего пациент получает защиту от коронавирусной инфекции.
Пропустить вторую прививку нельзя. Эта схема была утверждена при производстве
и клинических испытаниях вакцины, вакцина эффективна именно в случае двукратного введения. Однако в некоторых случаях, например, если вы заболели, можно перенести время второй прививки. Решение об этом принимает врач.
Как узнать, что появился иммунитет?
Через 42 дня после введения первой вакцины можно сдать анализ крови на наличие
антител.
Сколько должно пройти времени между прививкой от гриппа и прививкой от коронавируса?
Достаточно интервала в 1 месяц между прививками.
Есть ли ограничения после прививки от коронавируса?
Не рекомендуются физические нагрузки, посещение бани, сауны, бассейна. Следует избегать мест массового скопления людей и носить маску. Рекомендуется исключить спиртное на 2-3 дня после прививки.
Всех жителей района (взрослое население) приглашаем на вакцинацию от COVID19 «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в ГБУЗ «ЦРБ» поликлиническое отделение: прививочный кабинет № 19 расположенный на II этаже поликлиники.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА ДОМУ И В МАСТЕРСКОЙ.
Тел.: 8 928 709 57 80.
ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫ Х АНТЕ НН.

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НАНОВЫЕ

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

ЖАЛЮЗИ

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705
15 27.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная. Тел.: 8928 723 55 27.
*СРОЧНО! Отличная 3-комна тная квартира , 8-й
этаж, с отличным видом с 3-х сторон, без ремонта, но с очень шикарными метрами, один собственник, документы готовы к сделке. Цена 700 тыс. руб.
И по т е к а и м а тк а пита л р а с с м а тр ив а ю тс я . Т е л . :
8903 592 68 88, Марианна.
*3-комнатная квартира, 2-й этаж, евроокна, сейфовая дверь , отопление, пр. Эль брусский, 81-24.
Цена 950 тыс. руб. Земельный участок под капусту, 30 сот. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8928 916 45 70.
*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, пр. Эльбрусский, 29-29.
Тел.: 8928 084 63 26.
*3-комнатная квартира, 1/9, пр. Эльбрусский, 40.
Тел.: 8928 711 84 47.
*3-комнатная квартира, 75 кв. м, со всеми удобс тв ам и, инд. о топле ние, стек ло пак еты, ме бе ль ,
три закрытые лоджии, без долгов, ул. Баксанская,
8а-24. Цена договорная. Тел.: 8928 722 45 79.
*СРОЧНО! 3-комна тна я ква ртира , в идеаль ном
состоянии, инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр. Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8
928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре, рем онт, инд. ото пле ние, р а сш ир енный балк он, ул.
Энеева, 6-10. Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8928
724 76 06.
*2-комнатная квартира, ул. Энеева, 39. Тел.: 8988
924 73 08.
*2-комнатная квартира, 3/3, пр. Эльбрусский, 136 (почти разбитая). Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8928
912 32 73.
*2-комнатная квартира, 5-й этаж, в хорошем состоянии, крыша не течёт, ул. Энеева, 34-29. Цена
700 тыс. руб. Тел.: 8928 914 44 38.
*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, 5/5, в р-не «Геолога», индивидуаль ное отопление, частично ремонт. Цена
договорная. Тел.: 8967 411 63 10.
* 2- ко м на тн а я кв а р тир а , ес ть ра зр е ше ние на
пристройку, ул. Энеева, 21-1. Тел.: 8928 928 99 88.
*1-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, требуется ремонт, ул. Баксанск ая, 16-56. Тел.: 8931
255 02 11.
*Капитальный гараж. Тел.: 8928 704 76 72.

(РАС СРОЧКА)

Тел.: 8918 721 37 65.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

ПРИЕМ

*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.
*Кухонный гарнитур, б/у, светлый, в хорошем состоянии. Недорого. Тел.: 8928 718 22 62.

*Авто аккумуляторов, б/у, 500 руб. Тел.: 8938 916 66 33.

АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

Продаются ОВЦЫ

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

Закупаем

Продаются
ОВЦЫ
КРУПНЫЙ
РОГАТЫЙ
СКОТ!

от 15 до Тел.:
35 кг 8928
мяса.
Тел.: 8928 076 26 27.
705 82 24.
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*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.:
8 928 705 44 43.
*Снимут 2-комнатную квартиру в г. Тырныаузе. Недорого. Район значения не имеет. Тел.: 8928 705 15 27.
*СДАЮТ помещение в здании автовокзала г.п. Тырныауз. Тел.: 8928 700 22 72.

ОБМЕН
*Дом в Малке МЕНЯЮТ на 2-х или 3-комнатную квартиру в г. Тырныаузе с доплатой, р-н не имеет значения.
Тел.: 8938 079 15 60.

КУПЯТ

*Откормленных бычков. Тел.: 8928 700 45 46.
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