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Цена свободная

Пятьдесят лет назад в  Тырныаузе появилось необычное по своей архитектуре трёхэ-
тажное здание Дворца культуры. Это стало для жителей радостным и долгожданным со-
бытием. В тот период город бурно развивался, росла численность населения, и функциони-
ровавший Дом культуры был уже тесен и не мог соответствовать запросам людей.

 ПОЛУЧИЛО  ПРОДОЛЖЕНИЕ
И  РАЗВИТИЕ

Первый директор Абу Карашаевич
Алоев, его заместитель Гаянэ Сёмоч-
кина и возглавившие отдел культмас-
совой работы Тамара Гаштова, дет-
ский сектор Мария Иналова с помо-
щью руководства Тырныаузского
комбината и общественности много
сделали для того, чтобы то, что заро-
дилось в стенах Дома культуры, по-
лучило продолжение и  развитие.
Уже скоро во Дворце (до 1992

года он носил имя В.И. Ленина) ра-
ботало до тридцати клубных объе-
динений. Ещё до его открытия боль-
шой популярностью пользовался
народный ансамбль песни и пляски
горняков. В 1957 году, по случаю от-
крытия декады, посвящённой 400-
летию присоединения Кабарды к
России, он был приглашён в Моск-
ву, где выступил на сценах Выстав-
ки достижений народного хозяй-
ства, Дворцов культуры Метрост-
роя, Машиностроительного завода
имени Лихачёва и Первого подшип-
никового завода. Два вечера под-
ряд свои зажигательные народные
танцы, хоровое искусство тырны-
аузцы демонстрировали в Колон-
ном зале Дома Союзов. В дальней-
шем ни одно праздничное меропри-
ятие, проходившее в Тырныаузе, не
обходилось без участия ансамбля,
выступал он как в республике, так
и в других регионах.

Заявил о себе духовой и одновре-
менно джазовый оркестр под руко-
водством Василия Лопатина. Он ста-
новился неоднократным дипломан-
том республиканских конкурсов, мно-
го гастролировал. Позже оркестр воз-
главил выпускник Московской кон-
серватории Гарри Клейн. Руководи-
телем вновь созданного хора стала
Валентина Семёнова, концертмей-
стером – Нина Кузенова. С творче-
ством хорового коллектива познако-
мились в городах и сёлах Кабарди-
но-Балкарии и Карачаево-Черкесии,
позже он с успехом выступал в  Кие-
ве, Пензе, Липецке, Ростовской об-
ласти, на фестивале самодеятель-
ных коллективов и был удостоен по-
чётного звания «Народный».
ОТ  «ДАХАНАГО» ДО  «САЛАМА»
Национальное танцевальное ис-

кусство получило развитие в Тыр-
ныаузе после того, как был образо-
ван ансамбль народного танца «Да-
ханаго» во главе с Анатолием Мар-
шеновым. Творческий коллектив
был активным участником всех
праздничных мероприятий, высту-
пал с концертами. Его исполнитель-
ское мастерство было высоко оце-
нено коллегией Министерства куль-

Это могло вызвать сход лавин. Акционерное общество «Курорт Эль-
брус» вынуждено было на время остановить канатные дороги и зак-
рыть доступ к лыжным трассам.
За дело впервые в этом зимнем сезоне взялся Эльбрусский воени-

зированный противолавинный отряд. Он провёл принудительный спуск
небольших по объёму лавин на восьми участках, предотвратив тем
самым зарождающуюся опасность.
В начале недели погода в Приэльбрусье заметно изменилась к луч-

шему: небо прояснилось, не стало сильных порывов ветра. Улучши-
лось и настроение туристов, которые с удовольствием катаются на
хорошо подготовленных горнолыжных трассах.

Наш корр.

Безопасность

В Приэльбрусье в минувшие выходные дни выпало много сне-
га. По оценке метеостанций «Чегет» и «Терскол», толщина
снежного покрова на склонах высокого в горах в пунктах на-
блюдения достигла более полуметра.

ПРОВЕЛИ
ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ  СПУСК  ЛАВИН

Дата

туры КБАССР, и ему присвоили  по-
чётное звание «Народный». Позже
ансамбль получил название «Са-
лам», его руководителем стал Ар-
сен Гашоков. С народными танцами,
которые исполняли артисты, позна-
комились жители Карачаево-Черке-
сии, Республики Адыгея, г. Липецка,
а также гости Приэльбрусья.
В течение трёх с лишним десяти-

летий неизменным аккомпаниато-
ром была Аулина Бжихатлова. Она
была удостоена высокого звания
«Заслуженный деятель культуры
КБР».  В разное время руководите-
лями танцевального коллектива
были Владимир Бесланеев и Анато-
лий Алоев.  В тот период под руко-

водством бывшего его солиста Ах-
мата Жаппуева была организована
подготовительная группа и создан
ансамбль «Горные ручейки». Более
четверти века народным ансамблем
«Салам» руководит Руслан Будаев.
Он был одним из первых танцоров
Государственного фольклорно-эт-
нографического ансамбля «Балка-
рия», награждён Почётной грамотой
Правительства КБР, ему присвоено
звание «Заслуженный деятель куль-
туры КБР». Танцоры стали активны-
ми участниками фестивалей, прохо-
дящих в Турции, добивались успе-
хов в различных конкурсах. Помощь
в постановке танцев коллективу по-
стоянно оказывал руководитель ан-
самбля «Балкария» Мухтар Кудаев.
У любителей танцевального искус-

ства вызывали восторг и выступ-
ления ансамбля эстрадного танца
«Феникс», который возглавляла про-
фессионал своего дела Ирина База-
нова. Многие его участники позже
сами стали руководителями, среди
них Инна Луценко (ансамбль «Крез»
Центра развития творчества детей
и юношества), Юлия Рябова (ан-
самбль «Арабеск» Детской школы
искусств г. Тырныауза).

РАДОВАЛИ  МУЗЫКАЛЬНЫМ
И  ПЕСЕННЫМ  ИСКУССТВОМ
Большой популярностью у тырны-

аузцев, особенно у молодёжи,
пользовался вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Миражи».  Он
радовал своим музыкальным и пе-
сенным искусством не только сво-
их земляков, но и много гастролиро-
вал по соседним республикам. Твор-
ческий коллектив, в состав которого
входили Хасан Шерхов, Геннадий
Алоев, Руслан Жантудуев, Тахир Хо-
чуев, Кайсын Залиханов, Александр
Мягков, всегда чувствовал настро-
ение и ритм жизни современников, и
отражали всё это в своём творче-
стве.
В числе тех, кто пришёл во Дво-

рец культуры одним из первых, был
Хасан Шерхов. Он создал детские
вокально-инструментальные группы
мальчиков и девочек, многие годы ру-
ководил вокальной студией, участ-
ники которой неоднократно станови-
лись дипломантами и лауреатами
республиканских и международных
конкурсов и фестивалей. Среди них -
Фатима Сижажева, Дженнет Гузие-
ва, Зелим Чибиев, Джамиля Уздено-
ва, Ирина Маршенкулова, Джульет-
та Ойтова и другие.
Заметный след в музыкальном

искусстве оставила Татьяна Майо-
рова -  аккомпаниатор хорового кол-
лектива и руководитель вокального
ансамбля «Надежда». Она создала
детский вокальный коллектив «Пе-
сенка», который был одним из са-
мых желанных участников концер-
тов. Свою страничку вписала в ис-
торию Дворца Тамара Хажбиева,
руководившая женским вокальным
ансамблем «Гармония». Выступле-
ния этого коллектива всегда вызы-
вали особый отклик у зрителей.
Много лет детский отдел возглав-

ляла неутомимая Тамара Бабико-
ва, под её началом работало десять
детских объединений и восемнад-
цать кружков по интересам. Радо-
вал зрителей народный театр под
руководством Ирины Бединой. Он
показал немало интересных лите-
ратурных постановок и миниатюр.
Восемнадцать лет отдала музы-

кальному и танцевальному искус-
ству Асият Бекова. Она руководи-
ла ансамблем гармонисток «Сата-
ней». Её подопечные аккомпаниро-
вали детскому ансамблю танца
«Нур». Созданные Бековой женский
ансамбль  «Адиюх» и мужской
«Ашамаз» являлись пропагандис-
тами народной песни местных ав-
торов.

(Окончание на 5-й стр.)

Здание Дворца культуры

Стратегическая сессия состоялась в Москве под председательством
руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
В рамках встречи обсуждены основные задачи развития Северо-

Кавказского федерального округа, результаты реализации государствен-
ных программ, достижение национальных целей по направлениям де-
мография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда,
экология, малое и среднее предпринимательство, поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы.
Отмечено, что государственная программа РФ «Развитие Северо-

Кавказского федерального округа» требует актуализации. Региону се-
годня необходимо утверждение новой модели развития, основанной
на специфических механизмах, культуре, традициях, преимуществах
округа, вызовах, стоящих перед ним.

«Мы ждем, что Правительство подготовит новую стратегию, более
совершенную. Она должна быть базирована на достижении нацио-
нальных целей и проектов на территории региона», - отметил в своем
выступлении председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он
также добавил, что Северный Кавказ – регион небедный, для дальней-
шего роста есть необходимая база – это туристический потенциал,
сельское хозяйство, пространственное развитие.
В числе важнейших задач названы привлечение частных инвести-

ций, борьба с коррупцией и клановостью, снижение доли теневой эко-
номики, создание современной туристической инфраструктуры, повы-
шение качества сервиса, обеспечение безопасности, подготовка ква-
лифицированных кадров.
Отдельно рассмотрена проблема цифровизации региона. Предпола-

гается, что Минкомсвязи РФ уже в текущем году запустит интернет-
сервис по принципу «одного окна», который даст возможность во мно-
гих случаях существенно сократить сроки реагирования и решения по
обращениям россиян. Гражданину не потребуется определять орган
власти, в который он пишет – по содержанию письма соответствую-
щая организация будет выбрана автоматически.
С докладами по основным вопросам повестки выступили Председа-

тель Счетной палаты РФ А.Л.Кудрин, Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО
Ю.П.Трутнев, заместитель полномочного представителя Президента
РФ в СКФО Р.В.Гурьев, Министр экономического развития РФ М.Г.Ре-
шетников, первый заместитель Министра финансов РФ Л.В.Горнин, Гла-
ва Республики Дагестан В.А.Васильев, аудиторы и эксперты.
В работе сессии также приняли участие полномочный представи-

тель Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе
Ю.Я.Чайка, Заместитель Генерального прокурора Российской Федера-
ции Д.В.Демешин, главы субъектов СКФО.

Пресс-служба Главы КБР

Глава КБР

Казбек  Коков
принял участие в Стратегической сессии
«О приоритетах развития
Северного Кавказа»

Работники Дворца культуры
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В  преддверии  75-ой  годовщины  Победы  вспоминаем

ОСОБЕННО  ЗНАЧИМЫЕ  СОБЫТИЯ  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ
СТАЛИНГРАДСКАЯ  БИТВА

Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги,
а затем у стен Сталинграда и непосредствен-
но в самомо городе продолжалась эта ожесто-
чённая битва. По целям, размаху и напряжённо-
сти боевых действий Сталинградская битва
превзошла все предшествующие ей сражения
мировой истории.

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

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

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

Начало Сталинградской битвы
17 июля 1942 года войска 62-ой и  64-ой советских армий всту-

пили в бой на реке Чир. В дальнейшем именно это сражение
историки назовут началом Сталинградской битвы.

23 июля Гитлер подписывает директиву номер 45, где указал глав-
ной целью немецкого наступления: Ленинград, Сталинград, Кавказ.

24 июля войска вермахта захватили Ростов-на-Дону и Новочер-
касск. Теперь ворота на Кавказ были полностью открыты, и впер-
вые возникла угроза потери всего советского юга. 6-ая немецкая
армия продолжала свое движение к Сталинграду. В советских вой-
сках была заметна паника. На некоторых участках фронта войска
51, 62, 64 армий снимались и отступали даже при приближении
разведывательных групп противника. Это вынудило Сталина на-
чать перетасовку генералов на этом участке фронта и заняться
общим изменением структуры. Вместо Брянского  были образова-
ны Воронежский и Брянский фронты. Командующими  назначены
Ватутин и Рокоссовский, соответственно. Но и эти решения не
смогли остановить панику и отступление Красной армии. Немцы
продвигались к Волге. И 28 июля 1942 года Сталин издает приказ
№227, который получил название «Ни шагу назад».

Приказ «Ни шагу назад!»
Особенность его заключалась в борьбе с паникерством. Все,

кто отступал без приказа, должны были расстреливаться на мес-
те. Этот приказ подчеркивает безнадежность ситуации, которая
сложилась на тот момент времени:

· Отчаяние. Советское командование теперь осознало, что про-
вал лета 1942 года ставит под угрозу существование всего СССР.

· Противоречие. Данный приказ просто перекладывал всю от-
ветственность с советских генералов на офицеров и солдат.
Однако причины неудач лета 42-го года кроются именно в про-
счетах командования.

· Жестокость. По данному приказу расстрелу подвергались все,
без разбора. Теперь любое отступление каралось расстрелом.
Сегодня многие историки говорят о том, что приказ Сталина

№227 стал основой победы в Сталинградской битве.

Ход  сражения
В августе 1942 года стало абсолютно очевидно, что главная цель

немецкого удара - это Сталинград. Город стал готовиться к обороне.
Во второй половине августа на Сталинград двигались усилен-

ные войска 6-ой немецкой армии под командованием Фридриха
Паулюса (тогда еще просто генерала), и войска 4-ой танковой
армии под командованием Германа Готта. Со стороны Советского
Союза в обороне Сталинграда принимали участие армии: 62-ая
под командованием Антона Лопатина и 64-ая армия под командо-
ванием Михаила Шумилова. С южной стороны находилась 51-ая
армия генерала Коломийца и 57-ая армия генерала Толбухина.

23 августа стал самым страшным днем первой части обороны
Сталинграда. В этот день немецкие люфтваффе нанесли мощный
авиаудар по городу. Было совершено более 2000 самолетовыле-
тов. Необходимо отметить, что еще 23 августа немецким войскам
на ряде участков фронта удалось дойти до Волги. Это была узкая
полоска земли севернее Сталинграда. Этих успехов добился 14-ый
танковый корпус вермахта. Но командующий этим танковым корпу-
сом фон Виттерсгейн обратился к генералу Паулюсу с донесением,

в котором говорил о том, что немецким войскам лучше уйти из этого
города, поскольку при таком сопротивлении противника добиться
успеха невозможно. Настолько сильно фон Виттерсгейн был пора-
жён мужеством защитников Сталинграда. За это он был отстранен
от командования немедленно и был отдан под суд.

25 августа начались бои в окрестностях Сталинграда. Факти-
чески, Сталинградская битва, которую мы сегодня кратко рас-
сматриваем, началась именно в этот день. Бои велись не только
за каждый дом, но буквально за каждый этаж. Часто наблюда-
лись ситуации, когда образовывались «слоёные пироги»: на од-
ном этаже дома находились немецкие войска, а на другом - со-
ветские. Так началось городское сражение, где немецкие танки
уже не имели своего решающего преимущества.
Фюрер, под влиянием успехов в ходе наступательной кампа-

нии, требовал, чтобы Сталинградская битва была закончена пол-
ным разгромом советских войск. В результате сложилась ситуа-
ция, когда советские войска не могли отступать из-за приказа 227
Сталина, а немецкие войска были вынуждены наступать из-за того
что этого маниакально хотел Гитлер.
Стало очевидно, что Сталинградская битва станет местом, где

погибнет одна из армий. Общий расклад сил был явно не в пользу
немецкой стороны, поскольку армия генерала Паулюса обладала
7 дивизиями, численность которых с каждым днем сокращалась.
Советское командование перебросила сюда 6 свежих дивизий в
полной комплектации. И это не учитывая ополченцев, которых в
городе было очень много.

13 сентября 1942 года началось сражение за центр Сталинграда.
Это была городская война, ко всем ужасам которой войска Пау-

люса оказались не готовы. Всего в период с сентября по ноябрь
были отражены более 700 атак немецких войск!

В ходе второй половины сентября 1942 года Сталинградская бит-
ва продолжалась с прежним ожесточением. В это время уже многие
немецкие генералы недоумевали, зачем они сражаются за этот го-
род и за каждую его улицу. Гальдер открыто обратился к Гитлеру,
говоря о том, что у немецкой армии нет резервов и ресурсов для
одновременной наступательной кампании в Сталинграде и на Се-
верном Кавказе. За это решением от 24 сентября Франц Гальдер
был снят с поста начальника генерального штаба немецкой армии.
Его место занял Курт Цейслер.
В ходе сентября и октября существенного изменения в положе-

нии дел на фронте не произошло. Сталинградская битва представ-
ляла собой один огромный котел, в котором советские и немецкие
войска уничтожали друг друга. Противостояние доходило до апо-
гея, когда противники находились в считанных метрах друг от
друга, а сражения шли буквально в штыковую. Многие историки
отмечают иррациональность ведения военных действий при Ста-
линградской битве, когда на первый план уже выходило не воен-
ное искусство, а стремление выжить и победить.
За все время проведения оборонительного этапа Сталинградс-

кой битвы, войска 62-ой и 64-ой армий практически полностью
сменили свой состав. Из того что не менялось, были только назва-
ние армии, а также состав штабов. Позже было подсчитано, что
время жизни одного простого солдата во время битвы под Сталин-
градом составляло 7,5 часов.

Начало наступательных действий
11 ноября 1942 года войска вермахта в составе 5 дивизий,

которыми управлял генерал Паулюс, предприняли последнюю
попытку решительного штурма Сталинграда. Важно отметить, что
это наступление было очень близко к победе. Практически на
всех участках фронта немцам удалось продвинуться до такой
стадии, что до Волги оставалось не более 100 метров. Но совет-
ские войска сумели сдержать наступление, и 12 ноября стало
понятно, что наступление себя исчерпало.
Подготовка к контрнаступлению Красной армии велась в режи-

ме строжайшей секретности. Это вполне объяснимо, а продемон-
стрировать это наглядно можно с помощью одного очень просто-
го примера. До сих пор абсолютно неизвестно, кто является ав-
тором контрнаступательной операции под Сталинградом, но до-
подлинно известно, что карта перехода советских войск в на-
ступление существовала в единственном экземпляре.

19 ноября 1942 года 6.30 началась артподготовка. Затем со-
ветские войска перешли в наступление. Так началась операция
«Уран». И здесь важно отметить, что такое развитие событий
было полностью неожиданным для немцев, т.к. к этому моменту
диспозиция была следующей:

· 90% территории Сталинграда находилось под контролем войск
Паулюса;

· советские войска контролировали лишь 10% города, находив-
шегося у самой Волги.
Генерал Паулюс заявил позже, что утром 19 ноября немецкий штаб

был уверен, что наступление русских носит исключительно тактичес-
кий характер. И только к вечеру того дня генерал осознал, что вся
его армия находится под угрозой окружения. Был отдан приказ 48-
му танковому корпусу, который находился в немецком резерве,
немедленно выдвинуться в бой. И здесь советские историки гово-
рят о том, что позднее вступление 48-ой армии в бой было связа-
но с тем, что полевые мыши перегрызли в танках электронику, а
на период ее починки драгоценное время было потеряно.

20 ноября на юге Сталинградского фронта началось массиро-
ванное наступление. Передний край обороны немцев был практи-
чески полностью уничтожен благодаря мощному артиллерийскому
удару, однако в глубине обороны наши войска встретили страш-
ное сопротивление.

23 ноября в районе города Калач была окружена немецкая груп-
пировка войск, в дальнейшем в течение нескольких дней удалось
полностью окружить всю немецкую группировку, находившуюся в
районе Сталинграда. Всего в окружение попали порядка 300 тыс.
человек, 2000 орудий, 100 танков, 9 000 грузовиков.
Захватить с ходу позиции 6-ой немецкой армии, находившейся в

обороне, было невозможно. Советское командование осознавало,
что предстоял долгий и тяжелый штурм. В начале декабря стало
очевидно, что в окружение попало огромное количество войск, ко-
торое обладает огромной силой. Победить в такой ситуации можно
только за счет привлечения не меньшей силы.
В этот момент в начале декабря 1942 года немецкое командование

создало группу армий Дон.  Задача была простая - пробиться к
войскам Паулюса, находившимся в окружении, чтобы помочь им
выйти из него. Для этого выдвинулись 13 танковых дивизий. Опера-
ция, получившая название «Зимняя гроза», началась 12 декабря.
Первые 4 дня это наступление немецких войск проходило успешно.
Сталин, после успешной реализации операции «Уран», потребо-

вал от своих генералов разработать новый план для окружения всей
немецкой группировки, находившейся в районе Ростова-на-Дону. На-
чалось новое наступление советской армии, в ходе которого была
разгромлена 8-ая итальянская армия. Тем не менее, дойти до Росто-
ва войскам не удалось, поскольку движение немецких танков к Ста-
линграду заставило советское командование изменить свои планы.
В это время 2-ая пехотная армия генерала Малиновского была снята
со своих позиций и сосредоточена в районе реки Мешкова, где и
произошло одно из решающих событий декабря 42-го года. Именно
здесь сумели остановить немецкие танковые подразделения. К 23
декабря поредевший танковый корпус уже не мог продвигаться впе-
ред, и стало очевидно, что он до войск Паулюса не доберётся.

Сдача в плен немецких войск
10 января 1943 года началась решительная операция по унич-

тожению немецких войск, попавших в окружение. Одно из важней-
ших событий этих дней относится к 14 января, когда был захва-
чен единственный немецкий аэродром, который на тот момент
еще функционировал. После этого стало очевидно, что армия
генерала Паулюса не имеет даже теоретических шансов на выход
из окружения. После этого стало абсолютно очевидно для всех,
что Сталинградскую битву выиграл Советский союз. В эти дни
Гитлер, выступая по немецкому радио, заявил о том, что Герма-
нии необходима всеобщая мобилизация.

24 января Паулюс отправил телеграмму в штаб, где говорил о том,
что катастрофа под Сталинградом неизбежна. Он требовал разреше-
ния провести капитуляцию, чтобы спасти тех немецких солдат, кото-
рые еще оставались в живых. Гитлер запретил капитуляцию.

2 февраля 1943 года Сталинградская битва была завершена. Бо-
лее 91 000 немецких солдат сдались в плен. 147 000 убитых немцев
лежали на поле боя. Сталинград был полностью разрушен.
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Пленные немецкие военачальники
во главе с Паулюсом
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- Мухтар, расскажи о себе.
- Родился я в Тырныаузе в 1971

году. Семья у нас была большая:
родители и четыре брата – все стар-
ше меня. Отец много лет работал
шахтёром на Тырныаузском комби-
нате, мама – шеф-поваром в город-
ском ресторане. К большому сожа-
лению, они рано ушли из жизни, и
мне пришлось уехать из Тырныау-
за к старшему брату в Мурманскую
область, он был лётчиком-истреби-
телем. Седьмой и восьмой классы
оканчивал в школе лётного полка.
Поступил в Ленинградское суворов-
ское училище. Мечтал стать лётчи-
ком, как старший брат, но не про-
шёл медицинскую комиссию. Потом
учился в Орджоникидзевском пе-
хотном училище, но не окончил его,
и меня призвали на срочную служ-
бу. Она проходила на Крайнем Се-
вере, на Новой Земле…

- Как получилось, что в даль-
нейшем ты связал свою жизнь с
музыкой?

- Ещё в детстве, как и все мои

Картинная галерея коллек-
ционера Данияла Хаджиева,
что находится в здании редак-
ции нашей газеты, хорошо из-
вестна как среди художников
района и республики, так и да-
леко за её пределами.
Здесь нередко бывают извест-

ные в стране мастера кисти, ис-
кусствоведы и просто ценители
прекрасного. Но среди посетителей
всегда особо почитаемы дети, и те
охотно этим пользуются – прихо-
дят сюда часто организованно
группами и поодиночке. Как прави-

НАГЛЯДНО  О  РОЛИ
ИСКУССТВА

ло, это школьники. Вот и на днях
здесь побывали учащиеся младших
классов лицея №1.
Даниял Асланович рассказал ре-

бятам о роли изобразительного ис-
кусства в деле культурного обра-
зования человека, подробно пред-
ставил действующую экспозицию
картин, их авторов, помог разгадать
замысел художника в той или иной
работе.
Педагоги, сопровождавшие детей,

поблагодарили коллекционера за ин-
тересную встречу, полезную как с
точки зрения дополнительного уро-
ка, так и в плане приобщения детей
к искусству.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимке:  Д. Хаджиев знакомит

детей с экспозицией.
Фото автора

Культурная жизнь

На минувшей неделе жителей
сельского поселения Былым по-
радовали своим приездом арти-
сты Балкарского государствен-
ного драматического театра
имени К. Кулиева. Они впервые
приехали в это село и навсегда
покорили сердца зрителей.

 С вокальными номерами выступи-
ли неподражаемая Фатима Мамаева,
очаровательная Халимат Гергокаева,
харизматичный Артур Алчаков. До
глубины души тронула сердца зрите-
лей песня «Мама» в исполнении
Аубекира Мезиева. Директор театра
Заслуженный артист КБР, Заслужен-
ный артист КЧР, Народный артист РИ
Мажид Жангуразов прочитал юмори-
стический монолог и сыграл в отрыв-

ТЕАТРАЛЬНЫЙ  КОНЦЕРТ  ДЛЯ  БЫЛЫМЦЕВ

братья, научился играть на  гитаре.
С тех пор с ней не расставался. Ког-
да учился в пехотном училище, со-
здал инструментальный ансамбль.
В то время начал писать первые
песни. В 1991 году после службы в
армии приехал в Москву. Поначалу
пробовал играть в ресторанах, но
понял, что это совсем не то, чего
хотелось. Через три года в одной из
столичных студий записал свои
первые песни, а ещё через год у
меня были записи на студиях
«Ника» и «Гала-рекордс».

- Тот период в стране был дос-
таточно сложный, как тебе уда-
валось активно заниматься музы-
кальным творчеством?

- Благодаря помощи и поддержке
друзей, которые  к тому времени
уже нашли себя в непростой сто-
личной жизни. Много сделал для
меня, в частности, предпринима-
тель и меценат Мухтар Борчаев.
Поэтому я приехал в Тырныауз, где
проводился турнир по бильярду,
посвящённый его памяти. Заодно
встретился с земляками, исполнил
для них несколько песен.

 - Каким был у тебя дальней-
ший творческий путь?

- В 2005 году записал первый пол-
ноценный альбом под названием
«Однажды». В него вошли пятнадцать
песен - «Небо над землёй», «Своим
друзьям», «Друзей и денег не быва-
ет много», «Погоди, не спеши», «Ухо-
дя - уходи» и другие. Благодаря это-
му альбому  меня узнали и стали при-
глашать на концерты, и,  можно ска-
зать, началась артистическая карь-

ера. Позже появилась моя вторая
пластинка «В поисках себя». Поми-
мо новых песен  - «Облака», «Хочу
на Луну», «Белый вальс», в ней и
несколько переизданных из первого
диска. Потом вышел ещё один аль-
бом под названием « Моя любовь».
Он состоит из пятнадцати новых пе-
сен, в числе которых «Восточные
люди», «Абонент», «Сирень», «Заго-
няю себя», «Найди меня» и другие.
Был снят клип на песню «Моя лю-
бовь». Ещё один мой альбом называ-
ется «Моя  дорога».

- Расскажи о своей гастроль-
ной жизни.

- Помимо гастролей по городам
России, побывал в Германии, Изра-

иле, Объединённых Арабских Эми-
ратах и других странах. Проделал
путь от Сингапура до Америки. В
Америке бывал неоднократно. Не-
сколько лет назад был даже запла-
нирован небольшой тур по городам
Филадельфия, Нью-Йорк, Майями
вместе с Борисом Давидяном и
другими артистами. Но по прилету
в Нью-Йорк меня задержали. Виза
была туристическая, а для гастро-
лей требовалась рабочая…Ехать
туда больше нет желания, мир ог-
ромен и без Америки. В перерывах
между гастролями продолжаю ра-
ботать на студии.

- С кем из партнёров по музы-
кальному цеху ты дружен?

- Пересекаться приходится со
многими артистами, а дружу с мо-
им земляком Ефремом Амирамо-
вым, Гришей Лепсом, Женей Кеме-
ровским, Игорем Сарухановым. По
возможности встречаемся, ходим
в гости друг к другу. Но все они -
люди занятые, как, впрочем, и я сам.
Больше общаемся по телефону, к

Недавно в Тырныаузе побывал известный автор и исполнитель
песен из Москвы Мухтар Хордаев. Вот что он рассказал о себе,
своём творчестве и цели приезда во время нашей беседы.

сожалению. 
- Насколько знаю, ты участву-

ешь в музыкальном марафоне
«Ээхх, разгуляй!», который про-
ходит регулярно в спорткомп-
лексе «Олимпийский», твои
песни звучат и на Радио Шан-
сон…

 - Это действительно так. Одни
из последних песен – «Красавица»,
«Кажется», «Хочу тебя обнять» и
другие  можно было услышать так-
же в эфире московских радиостан-
ций. И ещё известная песня «Дру-
зей и денег не бывает много» была
записана в жанре реп при участии
известного исполнителя Юрия
Стрелкина и популярного актёра

Виталия Гогунского, который полу-
чил известность по роли Кузи в
сериале «Универ». На мой взгляд,
эксперимент удался.

- Слышал, что твоё музыкаль-
ное и песенное творчество по-
лучило высокую оценку…

- Да, я стал участником прохо-
дившего в Кремле концерта ав-
торской песни «Шансон года». Как
и другие исполнители, получил
статуэтку в виде гитарного грифа
на малахитовой подставке. А ещё
мне присвоено звание «Заслужен-
ный артист Кабардино-Балкарской
Республики» и присуждена премия
MUSIC BOX GOLD. 

- И традиционный вопрос:
твои жизненные и творческие
планы?

- Буду продолжать заниматься
делом, которому уже посвятил
значительную часть жизни.

Беседовал
Анатолий САФРОНОВ.

На снимке: Мухтар Хордаев.

ке из спектакля «Африканец». Заслу-
женный артист КБР Орусбий Шаваев
и Фатима Мамаева представили отры-
вок из спектакля «Жених».
Зрители очень тепло принимали ар-

тистов. Выражая гостям из Нальчика
свою признательность  и благодар-
ность, отметили, что получили мас-
су положительных эмоций от концер-
та, подаренного юмора, позитива, хо-
рошей музыки и отличного настрое-
ния:

- Спасибо огромное артистам за то,
что они являются носителями и хра-
нителями культуры, языка и наших
лучших традиций!

Светлана ИОРДАН

На снимке:  сцена из спектакля.

Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. Его творчество - это насле-
дие мировой литературы. Памятники ему стоят во многих городах России и стран
мира. 10 февраля в нашей стране отмечается День памяти А.С. Пушкина, ведь имен-
но 10 февраля 1837 года он скончался после ранения на дуэли.
В этот памятный день в  Центральной библиотеке им. С. Отарова состоялось меропри-

ятие под названием «Пушкин в памяти потомков». Читателям предлагалось прочесть
любимое стихотворение поэта, вспоминались интересные факты из его жизни. С младши-
ми школьниками читали детские произведения.
Не удивительно, что прозвучало множество стихотворений и отрывков из сказок по-

эта, ведь его любит и чтит ныне живущее поколение. В этот день каждый читатель, уходя
из библиотеки, уносил в своем сердце теплоту и любовь, которую оставил Александр
Сергеевич Пушкин потомкам в своих стихах.

Светлана НИКОЛАЕВА

ПУШКИН  В  ПАМЯТИ  ПОТОМКОВ
Библиотечное дело

Ушел из жизни Мухамед Му-
казирович Карданов, главный
редактор газеты «Советская мо-
лодежь», заслуженный журна-
лист КБР, заслуженный работ-
ник культуры КБР и РФ.

КАРДАНОВ
Мухамед

Муказирович

Мухамед Муказирович родил-
ся 28 марта 1954 года в селе-
нии Заюково. Окончил химико-
биологический  факультет
КБГУ (1976), учётно-экономи-
ческий факультет КБГУ (1988)
и юридический  факультет
Кисловодского института
экономики и права (2000).
Во время учебы в универси-

тете активно занимался об-
щественной деятельностью –
был председателем культур-
но-массовой комиссии студ-
профкома, танцевал в универ-
ситетском ансамбле нацио-
нального танца. Затем сту-
дента-третьекурсника назна-
чили заведующим клубом уни-
верситета. Именно здесь «ро-
дился» ежегодный межфакуль-
тетский фестиваль, превра-
тившийся  со  временем  в
«Студенческую весну», а клуб
КБГУ в 70-х считался одним из
центров культурной жизни
Нальчика. 
Профессиональную  дея -

тельность Карданов начал в
комсомоле – инструктором
Ленинского райкома, лекто-
ром, заведующим лекторской
группой обкома.
В октябре 1984-го, по реко-

мендации руководства обкома
ВЛКСМ и отдела пропаганды
обкома КПСС, был назначен ре-
дактором «Молодёжки» и про-
работал в должности без ма-
лого 36 лет.
Был награждён Почётными

грамотами ЦК ВЛКСМ, Феде-
рации независимых профсою-
зов РФ, грамотой и почетным
знаком «За заслуги перед про-
фессиональным  сообще -
ством» Союза журналистов
РФ.
Уход из жизни М.М. Кардано-

ва - большая потеря для Кабар-
дино-Балкарии, для всех, кто
знал и общался с этим пре-
красным человеком.
Память о Мухамеде Мукази-

ровиче Карданове навсегда со-
хранится в сердцах его коллег
и друзей.

Министерство
культуры КБР,

ГКУ «КБР-Медиа»,
Союз журналистов КБР.

_________

Редакция газеты «Эльб-
русские новости» присоеди-
няется к соболезнованиям
коллег.
Мы знали Мухамеда Кардано-

ва как человека исключитель-
но светлого, позитивного и
добропорядочного. Он запом-
нился нам своими правильны-
ми жиненными принципами, ко-
торым никогда не изменял.
Его уход - это большая боль

для всех, кто имел счастье об-
щаться с ним.
Выражаем искренние собо-

лезнования родным и близким,
друзьям и коллегам  безвремен-
но ушедшего Мухамеда Мукази-
ровича.
Скорбим вместе с вами...
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Впервые участвовал во вторых по значимости соревнованиях в
России, да и вообще на взрослом уровне, мастер спорта Аслан Каску-
лов, представлявший Кабардино-Балкарию и Москву, где сейчас учит-
ся. Тем не менее, 21-летний атлет, являющийся вторым призёром про-
шлогоднего европейского первенства среди юниоров, был одним из
фаворитов в весовой категории до 73 килограммов.
Воспитанник тренера Муаеда Шаова из Спортивной школы олимпий-

ского резерва Эльбрусского района подтвердил свой статус и оправ-
дал возлагавшиеся на него надежды. В ходе соревнований стало ясно,
что главными претендентами на победу являются Аслан Каскулов и
спортсмен из Томской области Александр Егоров. Жребий был не в
пользу нашего атлета: соперник выходил на помост после него и мог
контролировать складывающуюся ситуацию.

 В первом упражнении – рывке оба спортсмена в стартовых подхо-
дах справились с весом 135 килограммов. Затем, как под копирку, сма-
зали вторые подходы на 140 килограммах, а затем зафиксировали этот
вес. А вот в толчке шла настоящая тактическая борьба. Каскулов на-
чинает упражнение со 160 килограммов и берёт этот вес. Егоров зака-
зывает на один килограмм больше и тоже удачно использует подход.
Дальше наш атлет уверенно справляется с весом 167 килограммов.
Егоров снова добавляет один килограмм, но допускает осечку. Потом
всё же справляется с заказанным весом. Аслан в заключительном
подходе поднимает 169 килограммов. В борьбу за «золото» по сумме
двух упражнений пытается вмешаться Анатолий Сторожев из Татар-
стана, поднявший в рывке 136 килограммов. Во втором подходе в тол-
чке он справляется с весом 167 килограммов. Чтобы обойти Каскулова
в сумме, ему надо было показать результат 174 килограмма. Но это
было сверх его сил – он не смог даже взять штангу на грудь.
В итоге с суммой 309 килограммов победу празднует Аслан Каску-

лов. Александр Егоров становится вторым (308 кг), а Анатолий Сторо-
жев – третьим (303 кг).
Победа в Кубке России открывает Каскулову путь на чемпионат Ев-

ропы, который пройдёт в апреле в Москве. Главное для него сейчас -
сохранить свою нынешнюю спортивную форму, а, может быть, и при-
бавить в ходе подготовительного сбора.
На снимке: Аслан Каскулов с тренером Муаедом Шаовым.

Тяжёлая атлетика

ПОБЕДА
В  СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЕ

В г. Санкт-Петербурге со-
стоялись соревнования на Ку-
бок России по тяжёлой атле-
тике. На помост спорткомп-
лекса ЦСКА вышли более трёх-
сот спортсменов и спортсме-
нок из 51 региона страны.

Соревнования собрали двенад-
цать команд, которые представля-
ли организации и учреждения,
сельские населённые пункты Эль-
брусского района и микрорайоны г.
Тырныауза. Они были разбиты на
две подгруппы. В первую вошли
«Былым-1», «Былым-2», «Спортко-
митет», «Нейтрино», «Лашкута-Бе-
дык», «Юноши», во вторую -
«Эмерком», «Терскол», «Эльбрус»
с.п. Эльбрус, «Гирхожан», «Камук»

и «Райэлектросети».
Встречи в подгруппах прошли в

один круг. По четыре лучших кол-
лектива продолжили борьбу за на-
грады турнира. Дальше игры шли
по олимпийской системе - на вы-
бывание. В заключительный день
соревнований определились побе-
дитель и призёры. В игре за третье
место «Былым-1» со счётом 7:4
взял верх над «Гирхожаном» и в
итоге занял третье место.
Упорным получился финальный

матч, в котором встретились
«Спорткомитет» и «Эмерком».
Первая из этих команд поначалу
вела со счётом 4:0, но соперник
сумел изменить ситуацию. И всё
же «Спорткомитет» вырвал побе-
ду – 6:5 и стал первым на турнире.
Напомним, что ранее эти сорев-

Мини-футбол

ТУРНИР  ПАМЯТИ  МУХТАРА  МИЗИЕВА

ВЫИГРАЛА  КОМАНДА   СПОРТКОМИТЕТА
В спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог» имени В.А. Губанова прошёл традицион-

ный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти начальника Тырныаузского шахтострои-
тельного управления Мухтара Мизиева.

На старт вышли дети разных возрастов, которые соревновались в
дисциплине «Слалом». В возрастной группе 2008 – 2009 годов рожде-
ния среди мальчиков по результатам двух заездов первенствовал Абу-
бакир Балаев. Второе время показал Ансар Хапаев. Третье место за-
нял Алибек Ризаев. У девочек этого возраста победила Малика Хаджи-
ева. Вторым призёром стала Марина Хапаева, третьим - Зара Ризаева.
В соревнованиях юношей 2006 – 2007 годов рождения лучший ре-

зультат показал Ислам Гедгафов. Ему уступили верхнюю позицию Заур
Текуев и Ахмат Доттуев, занявшие второе и третье места соответ-
ственно. Малика  Цакоева была сильнейшей у девушек. Второе время у
Джамили Байзулаевой, третье - у Насти Зимиревой.
Победители и призёры соревнований отмечены наградами.
На снимке: во время одного из стартов.

Горнолыжный спорт

С Т А Р Т Ы  Ю Н Ы Х
В день празднования 50-летия со дня пуска в эксплуатацию

маятниковой канатной дороги «Эльбрус» в Азау прошли  со-
ревнования по горнолыжному спорту. Участниками стали бо-
лее сорока воспитанников детско-юношеской спортивной
школы Приэльбрусья.

Успешно выступили юные боксё-
ры из Эльбрусского района. По ре-
зультатам соревнований на выс-
шую ступеньку пьедестала почёта
поднялись пятеро спортсменов. В
весе до 46 килограммов победу
праздновал Висхан Мечукаев (с.п.
Лашкута), до 48 кг - Алан Теммоев
(с.п. Верхний Баксан), до 54 кг - Алан
Шавердинов, до 57 кг - Альберт Сот-
таев (оба из с.п. Эльбрус), до 66 кг
-  Тенгиз  Бичекуев (г. Тырныауз).
Вторыми призёрами стали тыр-

ныаузский боксёр Залим Джаппу-
ев (до 48 кг) и спортсмен из сельс-
кого поселения Эльбрус Абдуллах
Соттаев (до 54 кг). Примечатель-
но, что в двух весовых категориях
– до 48 и до 54 килограммов – фи-
налистами были представители
Эльбрусского района. Наша коман-
да уверенно заняла первое место
на чегемском ринге.
Спортсмены занимаются у тре-

неров Муслима Малкарова, Тиму-
ра Хаджиева, Ахмата Гергокова,
Ильяса Балаева.
Победители завоевали право

выступить в юношеском первен-
стве Северо-Кавказского феде-
рального округа.
На снимке: юные боксёры с на-

ставниками.

Бокс

УСПЕШНОЕ  ВЫСТУПЛЕНИЕ
НА  ЧЕГЕМСКОМ  РИНГЕ

нования два года подряд выигры-
вал «Эмерком».
Команды, занявшие места с пер-

вого по третье, отмечены награда-
ми Комитета по физической куль-
туре и спорту Эльбрусского райо-
на. Были учреждены специальные
призы лучшим игрокам. Их получи-
ли вратарь – Адхам Алхавварин
(«Гирхожан»), защитник – Тамирлан
Абулькин, нападающий – Зариф Му-
рачаев (оба из «Эмеркома»). Приз

лучшего бомбардира получил игрок
команды «Спорткомитет»  Махмуд
Башиев.
В награждении победителя, при-

зёров и лучших игроков приняли
участие отец Мухтара Мизиева –
Ануар Хажиевич, заместители гла-
вы администрации Эльбрусского
района Арслан Улимбашев, Муаед
Азубеков, Руслан Атакуев. Пред-
ставитель Министерства спорта и
Олимпийского совета КБР Алек-
сандр Заруцкий подарил командам-
призёрам футбольные мячи.
На снимках: во время награж-

дения; команда спорткомитета;
момент финальной встречи.

Фото Жамала Хаджиева

В спортивно-оздоровительном комплексе города Чегем со-
стоялось первенство Кабардино-Балкарии по боксу среди юно-
шей 2004 – 2005 годов рождения. Спортсмены соревновались в
тринадцати весовых категориях.

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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КАЖДЫЙ  НАХОДИЛ
ЗАНЯТИЕ  ПО  ДУШЕ

Свыше сорока взрослых и детс-
ких любительских объединений и
коллективов художественной са-
модеятельности работало в ДК,
когда им руководила Елена Коса-
рева. По её инициативе стали про-
водиться конкурсы «Мисс Жемчу-
жинка», «Коса - девичья краса» и
другие. Елена Александровна су-
мела создать прекрасный, дружный
творческий коллектив.
Во Дворце проходили различные

культурные мероприятия, у кото-
рых были свои постоянные посе-
тители, участники и почитатели.
Работали народный университет
правовых знаний, университеты
культуры и наставников, лектории,
клубы  «Гвоздика», «Интернацио-
налист», «Надежда», «Подружка»,
«Я и Время», «Молодой воин», «Во-
жатый». Со временем создавались
новые творческие коллективы, ко-
торые уже вскоре были на виду,
функционировало множество
кружков и клубов по интересам.
Ровесником ДК является клуб

книголюбов. У его истоков была Га-
лина Ивановна Герасимова, кото-
рая затем передала эстафету
Нине Ахматовне Постниковой.
Клуб существует и по сей день. По-
сещающие его люди  продолжают
встречаться в уютном читальном
зале, где интересно и с пользой
проводят время.
На протяжении нескольких лет

Дворец культуры удерживал лиди-
рующие позиции в республиканс-
ких конкурсах, он был награждён
переходящим Красным знаменем
облсовпрофа, дипломами всесо-
юзных смотров культурно-просве-
тительных учреждений и фестива-
лей народного творчества.
ЗАСЛУЖИВАЮТ ДОБРЫХ СЛОВ
Во все годы в этом культурном

центре  работали люди неординар-
ные, художественно одарённые и
увлечённые, их творческая одер-
жимость поистине не знала границ.

Заслуживают добрых слов все, кто
дарил людям праздник сердца и
души. Среди них заведующие отде-
лами Валентина Ухина, Эльвира
Волхова, Нина Хахлова, Наталья
Жемухова и другие. Настоящей
хранительницей истории Дворца
стала Галина Халанская. Много сде-
лали по его оформлению художники
Василий Учаев, Магомед Аккаев.
В середине восьмидесятых годов

пришла во Дворец культуры Свет-
лана Ковязина. Первое время она
руководила цирковой студией
«Юность», в дальнейшем, заведуя
разными отделами, являясь худо-
жественным руководителем, в пол-

ной мере раскрыла свои многочис-
ленные таланты. У неё рождалось
много идей, ею написаны интерес-
ные сценарии к праздничным ме-
роприятиям. Она умело вела теат-
рализованные представления, раз-
влекательные вечера, концерты и
торжественные ритуалы бракосо-
четания. За плодотворную работу
была награждена Почётными грамо-
тами Министерства культуры КБР
и Рескома профсоюза работников
культуры.  Ковязина, конечно, была

в курсе всех событий, связанных с
Дворцом культуры и его творчес-
кими коллективами, и охотно поде-
лилась своими воспоминаниями,
которые легли в основу этого га-
зетного материала.
Коллектив всегда старался идти

в ногу со временем, изыскивал всё
новые источники для вдохновения
и творчества. Представленные
различные формы работы жили
многие годы, живут и сейчас. Сколь-
ко радости зрителям уже подарили
своими выступлениями коллекти-
вы художественной самодеятель-
ности и солисты! По-прежнему на
виду вокалисты Тахир Гаев, Ахмат

Джаппуев, Дженнет Гузиева и дру-
гие исполнители. Заявила о себе
студия вокала «Сопрано плюс». На-
шли своего зрителя вокально-инст-
рументальные ансамбли «Септи-
ма» и «Сириус». Много труда вкла-
дывают в приобщение к культуре и
развитие творческих возможнос-
тей подрастающего поколения ру-
ководители студий, ансамблей и
кружков Дженнет Гузиева, Юлия
Пархоменко, Танзиля Узденова,
Зухра Будаева, Мурат Кумыков. Пи-

шет фонограммы для солистов и оз-
вучивает все культурные меропри-
ятия звукорежиссёр Мухадин Тебер-
диев. Вернулся в творческий кол-
лектив Руслан Тазуев.
НЕ  ЗАМИРАЕТ ТВОРЧЕСКАЯ
И  КУЛЬТУРНАЯ  ЖИЗНЬ

Дворец культуры имени Кайсына
Кулиева стал местом реализации
творческих запросов, демонстра-
ции возможностей и способностей
людей разного возраста. Коллектив
во главе с нынешним директором
Аминат Бауаевой старается со-
здать максимально комфортные ус-
ловия, как для занятий творческих
коллективов, так и для зрителей. За
последние годы  само здание Двор-
ца и внутренние помещения замет-
но обновились и стали более при-
влекательными, здесь стало теплее
и уютнее. Ни на день не замирает
творческая и культурная жизнь. С
помощью и при поддержке Управ-
ления культуры районной админис-
трации проводится множество
культурно-массовых мероприятий,
в том числе концерты, фестивали,
конкурсы, творческие вечера-
встречи, демонстрируются кино-
фильмы.

В здании Дворца разместился
краеведческий музей, который
можно назвать гордостью района.
Есть специально оборудованный
зал для проведения торжествен-
ных мероприятий. Настоящим вы-
ставочным залом стало фойе, где
регулярно демонстрируются экс-
позиции местных художников. И
ещё оборудован спортивный зал,
где занимаются борцы греко-рим-
ского стиля.
Наверное, не найдётся в Тырны-

аузе человека, который не посе-
щал центр культурной жизни горо-
да, Эльбрусского района. Кто-то,
и таких много, занимался в том или
ином кружке, студии, участвовал
в концертах, фестивалях, песен-
ных и танцевальных конкурсах,
кто-то  знакомился с экспонатами
краеведческого музея, приобщал-
ся к художественному творчеству
на выставках картин, являлся
пользователем библиотеки или
просто был в роли зрителя. Не
представляется возможным по-
считать, сколько детей, молодёжи
и взрослых подружил за полвека
Дворец культуры имени К. Кулие-
ва с музыкой, танцами, театром и
другим народным творчеством.
Жизнь его продолжается, а зна-
чит, многое ещё впереди.

Анатолий ПЕТРОВ
На снимках: творческие коллективы.

Фото Жамала Хаджиева

Амбассадоры АО «Курорт
Эльбрус», фрирайдеры Идрис
Узденов и Салим Нахушев вер-
нулись в Приэльбрусье после
участия в первой серии сорев-
нований по фрирайду в Европе.
На протяжении января два предста-

вителя Кабардино-Балкарской Республи-
ки, горнолыжники из Приэльбрусья Ид-
рис Узденов и Салим Нахушев, принима-

ВОЗВРАЩЕНИЕ
С  ПОБЕДАМИ

На старт 4 этапа Кубка России по
горнолыжному спорту вышли 22 де-
вушки и 33 юноши. В заездах 5 этапа
в дисциплине слалом приняли учас-
тие 55 спортсменов.
На торжественной церемонии на-

граждения победителей участников со-
ревнований и зрителей приветствова-
ли заместитель главы администрации
Эльбрусского района Р. А. Атакуев,
заместитель генерального директора АО
«Курорты Северного Кавказа» А.В. Тол-
батов, представитель Министерства
спорта КБР и Олимпийского совета КБР
А.С. Заруцкий, технический делегат от
Международной лыжной федерации FIS
Петер Эдер (Австрия), президент фе-
дерации горнолыжного спорта и сноу-
борда КБР и генеральный директор АО
«Курорт Эльбрус» Х.Н. Беккаев.
В 4 этапе соревнований первое мес-

то среди мужчин занял Бильмак Геор-
гий (Санкт-Петербург), на втором -  Ен-

НА  ЭЛЬБРУСЕ  ЗАВЕРШИЛИСЬ  4  И  5  ЭТАПЫ  КУБКА  РОССИИ
Участвовать в стартах в

Терскол приехали 74 спортсме-
на из 14 регионов: Москва и
Московская область, Санкт-
Петербург, Кировская об-
ласть, Мурманская область,
Красноярский край, Кемеровс-
кая область, Краснодарский
край, Камчатский край, Челя-
бинская область, Ленинградс-
кая область, Алтайский край,
Сахалин, Республика Татар-
стан.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

МОРОЗ И СОЛНЦЕ  - ДЕНЬ СПОРТИВНЫЙли участие в соревнованиях по фрирайду
серии Freeride World Qualifier. Спортсме-
ны успешно выступили на трёх стартах в
Австрии, Франции и Швейцарии.
Лучшие результаты Идриса Узденова

– 2 место во Франции и 3 место в Швей-
царии. На данный момент Узденов нахо-
дится на 12 строчке общего рейтинга
Freeride World Qualifier 2020 в Европе и
первый в рейтинге участников из России.
Лучший результат Салима Нахушева

– 20 место на соревнованиях в Австрии.
На данный момент он находится на 3
строчке рейтинга участников из России.
В спортивном календаре амбассадо-

ров АО «Курорт Эльбрус» ещё 5 стар-
тов в течение текущего лыжного сезо-
на в разных странах.
Идрис Узденов – спасатель АО «Ку-

рорт Эльбрус», горный гид в Приэльб-
русье. В его спортивной карьере – пер-
вые места на Кубке России по фрирай-
ду в 2011, 2012 и 2013 годах, а также
участие во множестве международных
соревнований.
Салим Нахушев также работал спа-

сателем в АО «Курорт Эльбрус», гор-
ный гид, многократно участвовал в рос-
сийских и международных соревнова-
ниях по фрирайду.

джиевский Антон (Красноярский край),
третье место у Понькина Павла (Челя-
бинская область); среди женщин первой
стала Крохина Софья (Москва), вторая
- Жбанова Ангелина (Москва), третьим
местом довольствовалась Наумова
Александра (Мурманская область).
В 5 этапе среди мужчин на первом

месте оказался Гусев Григорий (Моск-
ва), второе у Жудина Олега (Алтайский
край), на третьем - Ломовских Матвей
(Санкт-Петербург); у женщин победу
праздновала Крохина Софья (Москва),
второй результат у Жбановой Ангели-
ны (Москва), на третьем месте - Хар-
цызова Алёна (Московская область).
Также почетные грамоты и премию

из рук Х.Н. Беккаева получили спорт-
смены – представители АО «Курорт

В Приэльбрусье,
на поляне Азау, со-
стоялся массовый
спортивный празд-
ник, посвящённый
Дню зимних видов
спорта в России,
приуроченному к
очередной годов-
щине открытия
Олимпийских игр в
г. Сочи.

Эльбрус», успешно выступившие на
соревнованиях по фрирайду в Европе,
Идрис Узденов и Салим Нахушев.
Специальный приз Главы КБР луч-

шей команде получили москвичи.
Проведение этапов Кубка России в

Терсколе организовано Российской фе-
дерацией горнолыжного спорта и На-
циональной горнолыжной лигой при
поддержке АО «Курорты Северного
Кавказа», Федерации горнолыжного
спорта и сноуборда КБР, Министерства
спорта Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, администрации Эльбрусского му-
ниципального района. Генеральный
партнёр соревнований – АО «Курорт
Эльбрус».

Пресс-служба
АО «Курорт Эльбрус

На праздник приехали до двухсот обучающихся школ Эльбрусского района, со-
брались местные жители и туристы. В ходе торжественного открытия к участникам
обратился с приветственным словом президент Кабардино-Балкарской обществен-
ной организации «Олимпийский совет» Александр Заруцкий, который приехал вмес-
те с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Асланбеком Хуштовым.
В ходе праздника состоялись соревнования по горным лыжам в дисциплине «Ги-

гантский слалом» среди воспитанников Приэльбрусской горнолыжной школы. В сво-
их возрастных группах лучшие результаты показали Малика Хаджиева, Малика Ца-
коева, Абубакир Балаев, Ислам Гедгафов. Вторые места заняли Марина Хапаева,
Джамиля Байзулаева, Ансар Хапаев, Заур Текуев. Третьи места у Зары Ризаевой,
Насти Зимиревой, Алибека Ризаева, Ахмата Доттуева.
Прошли также весёлые эстафеты, подвижные игры на снегу и другие развлека-

тельные мероприятия. Участникам вручены памятные медали и призы. Украсили
спортивное мероприятие выступления самодеятельных артистов Эльбрусского рай-
она.
Праздник удался на славу. В прекрасную солнечную погоду ребята порезвились

от души, подышали чистым горным воздухом, получили заряд бодрости и массу
положительных эмоций.

Анатолий ПЕТРОВ

На снимках: победители и призёры соревнований.
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По статистике, самым почитае-
мым праздником для россиянин
считается День Победы! В целях со-
хранения исторической преем-
ственности поколений, воспитания
бережного отношения к историчес-
кому прошлому и настоящему Рос-
сии, формирования духовно-нрав-
ственных и гражданско-патриоти-
ческих качеств подрастающего по-
коления, 7 февраля в гимназии №5,
по традиции, провели День науки.
На этот раз его посвятили 75-ле-
тию Победы в ВОВ.

Мероприятие подготовила завуч
по воспитательной работе, педагог-
организатор Олеся Османова. В
подготовке праздника принимали
участие также учащиеся 7-х, 9-х и
11-х классов. Несмотря на то, что
вмешалась ненастная погода, это
не помешало всем участникам от-
лично отдохнуть на свежем возду-
хе и получить заряд хорошего на-
строения. Целью данного меропри-
ятия было: сплочение школьного
коллектива, развитие чувства пат-
риотизма к Родине.
На празднике выступила специа-

лист по молодежной политике Уп-
равления образования Эльбрусско-
го района Алиса Атмурзаева. Она
поделилась своими впечатлениями
о мероприятии и поздравила уча-
щихся школы и педагогический со-
став с наступающей датой.
В свою очередь, директор гимна-

зии Фатим Моллаева также  поздра-

Школа - это не только место, где получают знания. Именно здесь мы становимся участниками
уроков добра и милосердия, учимся радости общения, делать жизнь свою и окружающих ярче и
увлекательней. А проведение различных мероприятий в образовательных учреждениях- это
неотъемлемая составляющая школьной жизни.

В СЕРДЦАХ СОХРАНИТСЯ ПАМЯТЬ
вила учащихся с наступающим праз-
дником Великой Победы, отметив,
что для нашей страны эта дата на-
полнена особым смыслом. Она по-
благодарила всех присутствующих
за участие. «Мы хотим, чтобы это
стало традицией, которая объеди-
нит нас - современников - и перей-
дёт, как святой долг памяти, к сле-
дующим поколениям ради будущего
нашей Отчизны. Наш долг перед по-
колением победителей – сохранить
историческую память о войне, не
оставить в забвении ни одного по-

гибшего солдата, отдать дань бла-
годарности за героический подвиг
ветеранам войны и трудового фрон-
та», - сказала директор.
В минуту молчания ребята скло-

нили головы, держа в руках крас-
ные звезды, отдавая дань уваже-
ния и памяти тем героям, которые
погибли за нашу Родину. А над го-
ловами собравшихся возвыша-
лись плакат «Мы помним. Мы гор-
димся», шары цветов российского
триколора и флаг  нашей страны.
В конце праздничного действа

гимназисты исполнили песню «Впе-
ред, Россия», чем вызвали у при-
сутствующих огромный заряд по-
ложительных  эмоций!

«Прошло  75 лет с победного мая
45-го года. Рождается уже четвер-
тое поколение людей, не знающих
тягот и ужасов военных лет. Прой-
дут еще годы, сменится еще не
одно поколение, но в сердцах со-
хранится память о подвиге наших
прадедов, дедов и отцов», - сказа-
ла в заключительном слове веду-
щая мероприятия Олеся Османо-
ва.

Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

Заведующая экскурсионно-массовым отделом Анжела Толгурова рас-
сказала старшеклассникам о событиях, происходивших с августа 1942
года по 2 февраля 1943 года на подступах к Сталинграду и в самом
городе. Анжела Аккоевна отметила, что значение Сталинградской бит-
вы трудно переоценить, и победа советских войск в ней имела большое
влияние на дальнейший ход войны, а мужество защитников не имело
себе равных.
Немалый вклад в победу в битве за город на Волге внесли наши зем-

ляки. Мусса Джунусович Теммоев в годы Великой Отечественной вой-
ны был командиром передового зенитного расчёта. 28 августа 1942 года
первый массированный налёт Теммоев встретил у своего орудия, бу-
дучи командиром передового орудийного расчёта. В ожесточённых по-
единках с воздушным врагом Мусса Теммоев и его бойцы всегда выхо-
дили победителями.
Магомед Каншаович Залиханов воевал в 115-ой Кабардино-Балкарс-

кой кавалерийской дивизии. Он участвовал в боях в Ростовской облас-
ти и в обороне Сталинграда.
Магомед Анахаев служил в 42-ом армейском полку, который в октяб-

ре 1942 года был переброшен на Сталинградский фронт, где Магомед
отважно сражался с врагом.
Командир отделения 135-го зенитно-артиллерийского дивизиона Ша-

рафутдин Гулиев тоже стал участником Сталинградской битвы.
Уроженец селения Лашкута Ражаб Жумараевич Картлыков храбро

сражался на фронтах ВОВ  и в боях за Сталинград.
Командир взвода, лейтенант Хаджимурат Исмаилович Бичекуев во-

евал в воздушно-десантных войсках и участвовал в этой битве.
И ещё много бойцов и командиров, выходцев из нашей республики,

участвовало в смертельных схватках за Сталинград. Кто-то из них был
ранен, кто-то погиб смертью храбрых.
Завершением урока стал просмотр документального фильма о битве.

Обращаясь к школьникам, директор музея Фатима Этезова отметила,
что очень важно, чтобы подрастающее поколение знало историю Вели-
кой Отечественной войны на примерах своих земляков.

Светлана ИОРДАН

«СТАЛИНГРАД.  200  ДНЕЙ  МУЖЕСТВА»
На минувшей неделе в районном краеведческом музее состо-

ялся очередной «Урок мужества»,  посвящённый 78-летию Ста-
линградской битвы. На него были приглашены учащиеся 9-х клас-
сов городской средней школы №3, которые пришли в РКМ вме-
сте с учителем Ириной Исмаиловной Курдановой.

Участвовали в интеллектуаль-
ном состязании старшеклассни-
ки с 8-го по 11-й классы. В честь
этого события в школу были при-
глашены: Нуржан Манафовна
Атакуева - начальник РУО, Али-
са Иссаевна Атмурзаева - спе-
циалист по молодежной политике
районного управления образова-
ния; Руслан Рашидович Хаджиев
- председатель местного отделе-
ния ДОСААФ России Эльбрусско-
го района.
Чем больше времени проходит

с того знаменательного события
– Дня Победы в Великиой Отече-
ственной войне, тем очевиднее
становится величие этого собы-
тия для всего человечества.
Формирование гражданско-патри-
отической позиции подрастающе-
го поколения, воспитание у школь-
ников любви к истории родной
страны, гордости за свою страну
и малую родину, за свой народ,
знаний о Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., её защитни-
ках и подвигах, воспитание ис-
торической памяти и уважения к
старшему поколению – такие за-
дачи ставили перед собой орга-
низаторы конкурса. А подготови-
ли и провели его учитель ОБЖ и
физкультуры Махти Исмаилович
Малкаруков, заместитель дирек-
тора школы по воспитательной
работе Мадина Амирхановна
Курданова, библиотекарь Бэлла
Мажидовна Хаджиева, учитель
истории Айшат Шакмановна Ана-
хаева вместе с классными ру-
ководителями. Судьи каждый

В рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы в МОУ «СОШ №6 имени
Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова» состоялось мероприятие, посвящённое 75-ле-
тию Победы  в Великой Отечественной войне и Дню защитника отечества. Проходило
оно в форме интеллектуальной игры под названием «Мы - наследники  Победы».

«МЫ  -  НАСЛЕДНИКИ   ПОБЕДЫ »

конкурс оценивало по 5-балльной
системе.
Начались соревнования с тра-

диционного представления. Свои
знания по истории представили
четыре команды: 8-й класс «Рос-
сияне» (кл.рук. Лейля Мухтаровна
Атакуева), 9-классники «Погра-
ничники» (кл.рук. Людмила Хаки-
мовна Ахматова), 10-й класс
«Патриоты» (кл.рук. Фатима Ибра-
гимовна Джаппуева), 11-классни-
ки «Наследники Победы» (кл.рук.
Джамиля Хамзатовна Узденова).
Первым конкурсом соревнова-

ний стали презентации «Битва за
Кавказ». Команды показали свои
видеопрезентации и представили

доклады по теме. Следует отме-
тить, что все подготовились ос-
новательно и были достойны са-
мой высокой оценки.
Следующий  этап - викторина

«Давайте, люди, никогда об этом
не забудем!». Капитаны вытягива-
ли билеты с вопросами из самой
настоящей военной каски, а чле-
ны команды должны были дать
ответ в течение трёх минут. По-
требовались знания о трагических
и героических страницах Великой
Отечественной войны. В конкур-
се капитанов также все участни-
ки соревнований были на высоте.
В заключительном этапе сорев-

нований «Помним сердцем...» ко-

манды в музыкально-сценической
форме представили свои  твор-
ческие номера. Они продемонст-
рировали умение ходить строе-
вым маршем и блестящее испол-
нение патриотических песен.
Накал страстей стоял нешуточ-

ный – все стремились к победе.
Жюри было непросто выбрать
лучших и, после долгих обсужде-
ний, оно вынесло решение: побе-
дили все!
По правде говоря, действитель-

но, в выигрыше оказался каждый
участник мероприятия. Каждый
почерпнул много нового, получил
эмоциональный заряд, навыки ра-
боты в команде. Участвуя в игре,

ребята ещё раз соприкоснулись с
историей тех военных лет.
Нуржан Манафовна Атакуева

отметила достойную интеллекту-
альную подготовку обучающихся,
труд учителей в работе над столь
ярким мероприятием и важность
самой темы для подрастающего
поколения. В ответ руководитель
образовательного учреждения
Зульфия Тахировна Картлыкова
выразила благодарность гостям
за участие и высокую оценку.
Такие мероприятия, бесспорно,

способствуют нравственно-пат-
риотическому воспитанию школь-
ников, прививают чувство ува-
жения к сегодняшним защитникам
Отечества, а также воспитыва-
ют готовность защищать свою Ро-
дину в трудное время.

Светлана НИКОЛАЕВА
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В рамках недели науки в  МКУ ДО «ЦРТД и Ю имени М .Х. Мокаева» ежегодно проводится цикл мероприятий, который направлен на ознакомление

юных жителей нашего города с работой центра и на то, чтобы помочь им определиться с выбором направления для дополнительного обучения.

Не стал исключением и нынешний год. Он ознаменовался рядом интересных и хорошо организованных занятий и конкурсов.

ТВОРЧЕСТВО
ДЛЯ  ВСЕХ  И  КАЖДОГО

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в
День науки в ЦРТД и Ю были проведены творческие мас-
терские. Наилучшими пожеланиями открыла встречу с ми-
ром творчества начальник Управления образования райо-
на Н.А. Атакуева. Успехов и удачи пожелала ребятам веду-
щий специалист Ж.К. Ахкубекова. Добрые напутствия
юным гостям высказала директор учреждения Ф.М. Миси-
рова.
В работе восьми мастерских приняли участие  около 30

обучающихся города. С огромным интересом и азартом дети
занимались настольными играми у А.М. Мисирова в «Клу-
бе-64», у Н.А. Будаевой обучались азбуке шитья, с Р.Х. Би-
шеновом побывали  в «Технограде», с З.Ш. Байзулаевой - в
«Мире творческих идей». Осваивали новые навыки с Ф.А.
Ульбашевой в кулинарии, с Е.Д. Эскиевой увлеклись «Ин-
форматикой для всех». С.С. Узденова рассказала ребятам о
гостиничном сервисе, а с А.А. Созаевой они позанимались
в «Креативе».
Школьники познакомились в ЦРТД и Ю с основными на-

правлениями в дополнительном образовании, и каждый унёс
с собой несколько  интересных  работ, выполненных свои-
ми руками, и, конечно же, хорошие впечатления и позитив-
ный настрой. А помогали педагогам в творческих мастерс-
ких волонтёры - воспитанники Центра Аида Хашукаева,
Ислам Гежгиев и Джамиля Эльмурзаева.

Светлана ИОРДАН

ПУТЕШЕСТВИЕ  В  ТЕХНОГРАД
Уже во второй раз на базе ЦРТД и Ю в нынешнем году

прошёл полюбившийся всем конкурс «Путешествие в Тех-
ноград», посвященный Дню науки. Подготовил и провел его
педагог дополнительного образования Руслан Бишенов. Цель
этого мероприятия – освоение воспитанниками Центра на-
выков развития творческих, познавательных и техничес-
ких способностей и умение работать в команде.
В конкурсе приняли участие обучающиеся в возрасте от

6 до 12 лет, они разбились на команды по 5 человек. Детс-
кие объединения на это время стали станциями с новыми
названиями: «Мир идей», «Палитра ремёсел», «Пиццерия»,
«Матрица», «Альплагерь», «Дом моды», «Кулинария», «За-
мок короля», «Жемчужинка», «Здоровье», «Моделирова-
ние», «Аэропорт», которые, в свою очередь, были поделе-
ны на две категории: младшую от 6 до 9 лет и старшую - от
10 до 12 лет.
Перед началом соревнований командам выдали марш-

рутный лист, по которому каждая из них должна была
пройти шесть станций, на которые отводилось по 10 ми-
нут. В  течение этого времени надо было пройти теоре-
тические и практические задания по своему направле-
нию и  заработать от 0 до 15 баллов. По итогам все баллы
суммировались. Так и определились победители: III мес-
то заняла команды «Шаурма» и «Львицы»; II место у «Мо-
делистов» и «Звезды»;  I место в честной борьбе завое-
вали «Золотые ручки» и «Техноградики». Остальным ко-
мандам были выданы свидетельства за активное учас-
тие в конкурсе.

ЭКСКУРСИЯ
ПО  ТВОРЧЕСКИМ  МАСТЕРСКИМ
По уже сложившейся традиции, в День науки около пя-

тидесяти учащихся 6-х классов гимназии №5 пришли в
ЦРТД и Ю, где у них есть возможность получить новые
знания на мастер-классах, подготовленных педагогами
Центра. Их сопровождали преподаватели Н.К. Остряно-
ва, И.И. Косьяненко, Н.В. Закажурникова.
Руководитель детской изостудии «Акварель» Н.К. Симо-

нова провела со школьниками мастер-класс по работе с
красками и карандашами. В объединении «Кулинария» с Ф.А.
Ульбашевой дети выпекали оладьи и угощали друг друга. В
«Клубе-64» (руководитель А.М. Мисиров) ребята поиграли
в шахматы, шашки, настольный теннис, бильярд. Руководи-
тель детского объединения «Палитра ремёсел» В.И. Кри-
венцева научила делать объёмные открытки. Под руковод-
ством Р.Х. Бишенова учащиеся изготовили бумажные са-
молеты и испытали их. В объединении «Мир творческих
идей» у З.Ш. Байзуллаевой шестиклассники занимались бу-
мажной пластикой. А с Ш.С. Узденовой они получили знания
о карвинге и сами изготовили фигурки и цветы из овощей и
фруктов. Е.А. Халин провел музейный урок и ознакомил ре-
бят с залом «Боевой славы».
Педагоги дополнительного образования с удовлетворени-

ем отметили, что гимназисты проявили высокую  степень
заинтересованности в освоении практически всех видов де-
ятельности, и это знакомство, безусловно, будет способ-
ствовать развитию их художественного творчества.

С 10 по 16 февраля в рамках Дня дарения
книг пройдёт четвёртая Общероссийская
акция «Дарите книги с любовью».
Во все времена люди славили книгу. В книгах со-

браны все сокровища человеческой мысли. Книга –
это удивительный и волшебный мир.

 Международный день дарения книг появился в 2012
году в США. Отмечается он 14 февраля. В нашей стране
в этот день пройдёт четвёртая  Общероссийская ак-
ция «Дарите книги с любовью».
Постоянные партнёры акции и дарители – Мини-

стерство культуры РФ, Федеральное агентство по пе-
чати и массовым коммуникациям, Книжная палата,
Общество книголюбов, другие государственные и бла-
готворительные фонды.
В 2019 году в акции по стране участвовали более

2000 библиотек, школ, музеев, книжных магазинов.
В течение нескольких лет жители района дарят книги

библиотекам, где затем оформляют выставки подарен-
ной литературы «Здесь книга, которую ты ищешь» и с
любовью дарят нужные читателям издания. В 2019 году
библиотеки района получили разнообразную литературу
для детей и взрослых от некоммерческого благотвори-
тельного фонда «Созидание» (г. Москва).
Стать дарителем книг может каждый житель

нашего района.
 Ждем Вас в библиотеках города

и сельских поселений!
Дарите  книги взрослым!
Дарите  книги  детям!

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ!

Библиотечное дело

ДЕНЬ  НАУКИ  ДЛЯ  ЮНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ

В целях профилактики случаев заболева-
ний, вызванных новым коронавирусом, рос-
сийским туристам, выезжающим в КНР, необ-
ходимо:

- при планировании зарубежных поездок
уточнять эпидемиологическую ситуацию;

- не посещать рынки, где продаются живот-
ные, морепродукты;

- употреблять только термически обрабо-
танную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массо-
вые мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов
дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массо-
вого скопления людей, перед и после приема
пищи;

- при первых признаках заболевания обра-
щаться за медицинской помощью в лечебные
организации, не допускать самолечения;

- при обращении за медицинской помощью
на территории Российской Федерации, инфор-
мировать медицинский персонал о времени
и месте пребывания в КНР.

Ропотребнадзор по КБР
 в Эльбрусском районе

Рекомендации
российским  туристам ,
выезжающим  в  КНР,
по  профилактике  новой
КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ

Дополнительное образование

ВАЖНО! Наше здоровье
Международный  день  детей, больных раком,

отмечается ежегодно 15 февраля с 2003 года.
Публично о  его  проведении было  объявлено
первый раз в Люксембурге в сентябре 2001 года
во  время ежегодной  встречи  Международной
конфедерации организаций родителей детей,
больных раком (ICCCPO).

Основная цель проведения Международного дня - повыше-
ние уровня информированности врачей-педиатров,  профес-
сионального медицинского сообщества, социально ответствен-
ных граждан  об успехах и проблемах детской онкологии. 
В этот день проходят научные и медицинские конферен-

ции и семинары на многих мировых и российских площад-
ках, на которых заслушиваются тематические доклады о
причинах болезни и современных методах ее лечения. Прак-
тикующие специалисты делятся своим опытом и достиже-
ниями в борьбе с детским недугом.
Общественные организации разрабатывают новые бла-

готворительные проекты, совместно с обычными людьми
участвуют в добровольческих акциях, учредителями кото-
рых являются известные лица. Больницы и центры, где
оказывается медикаментозное лечение малышам и подро-
сткам и их и восстановление, посещают волонтёры.
Символом борьбы с детскими онкологическими заболева-

ниями  является золотая лента, которая символизирует, на-
сколько бесценны дети. Она призывает помнить о тех, кто
самоотверженно борется и побеждает, не забывать тех, кто
не смог преодолеть болезнь и их родных, оставшихся с
грузом невосполнимой утраты, но достойно направивших
свои силы на помощь другим.

Материал подготовлен на основе информации
из открытых источников сети Интернет
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КАК  НАЗНАЧАЮТСЯ  ПЕНСИИ  ПО  ВОЗРАСТУ
В  2020  ГОДУ

В нынешнем году продолжает действовать переходный период  по увеличению  возраста,
дающего право на получение пенсии по старости. Переход  к новым параметрам происходит
постепенно. Несмотря на то, что с 2020-го года пенсионный возраст вырос еще на год , а об-
щее увеличение составило уже два года, пенсии, как и в прошлом году, назначаются на шесть
месяцев позже прежнего пенсионного возраста: в 55,5 лет женщинам и в 60,5 лет мужчинам.
Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяется на всех, кто дол-

жен был стать пенсионером в 2019 году по условиям прежнего законодательства. Это женщи-
ны 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения. За счёт льготы они выходили на пен-
сию во второй половине 2019-го и продолжают выходить в первой половине 2020-го – в зави-
симости от того, на какое полугодие приходится их день рождения.
Льгота также действует для тех, кто в соответствии с прежними условиями должен был

выйти на пенсию в этом году: женщин 1965 года рождения и мужчин 1960 года рождения. За
счёт льготы назначение пенсии им перенесено на полтора года – на вторую половину 2021-го,
когда пенсионный возраст будет повышен уже на три года, и первую половину 2022-го, когда
пенсионный возраст станет выше на четыре года.
Стоит отметить, что для многих россиян назначение пенсии осталось в прежних возраст-

ных границах. В первую  очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному
выходу на пенсию. Например, шахтёрам, горнякам, спасателям, водителям общественного
транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда. Ра-
ботодатели уплачивают за них дополнительные взносы на пенсионное страхование. Боль-
шинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости
от  пола.
Досрочный выход  на пенсию также сохранился у педагогов, врачей и представителей неко-

торых творческих профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного
возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. Пенсия при этом назначается с у-
чётом переходного периода по повышению пенсионного возраста, который начинает дей-
ствовать с момента приобретения выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель,
выработавший в апреле 2020-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию
в соответствии с переходным периодом через полтора года, в октябре 2021-го.
Жители северных областей выходят на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пен-

сионного возраста, но с учётом постепенного повышения возраста. Минимальный северный
стаж для досрочного назначения пенсии не поменялся и по-прежнему составляет 15 кален-
дарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных местностях.
Требования по общему страховому стажу аналогично сохранились и составляют 20 лет для
женщин и 25 лет для мужчин.
Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны минимальные пенсионные

коэффициенты и стаж. В этом году они составляют 11 лет и 18,6 коэффициента. Всего за год
по общим основаниям, без применения специальных льгот можно приобрести один год стажа
и 9,57 коэффициента.
Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они

сохраняются в полном объёме и назначаются тем, кто потерял  трудоспособность, независи-
мо от возраста при установлении группы инвалидности.
За 11 месяцев 2019 года Пенсионный фонд назначил 1,4 млн пенсий по обязательному пен-

сионному страхованию  и государственному пенсионому обеспечению. Большинство назначе-

Теперь все услуги и сервисы ФКП доступны в режиме «одного онлайн-окна»
Федеральная кадастровая палата запустила единый сервисный сайт kadastr.ru/ для по-

лучения услуг в сфере недвижимости физическими лицами и отраслевым сообществом.
Новый веб-сайт – собственная разработка специалистов Кадастровой палаты, которая
нацелена на объединение сервисов и услуг рынка недвижимости на едином ресурсе с
простым и удобным интерфейсом.
На  сайте Федеральной  кадастровой палаты в режиме единого  окна теперь можно  получить

полную информацию о госуслугах, заказать изготовление электронной подписи, получить выпис-
ку из  ЕГРН, проверить статус подготовки документов по итогам оказания услуг, заказать доку-
менты на дом, записаться на консультацию для решения индивидуальных вопросов и оформления
договоров о сделках с недвижимостью, а также сформировать правильный пакет документов для
любой операции с недвижимым имуществом.

«Росреестр и Федеральная кадастровая палата оказывают более двух десятков различных
услуг, которые могут понадобиться гражданам в любой момент. Особенно важно не тратить
время заявителя на поиск информации на всех сервисных порталах, поэтому мы сосредоточили
весь массив данных буквально в одной точке», - говорит глава Федеральной кадастровой палаты
Парвиз  Тухтасунов.
На  сайте  ФКП  представлены  главные направления – сервис по  заказу выписок  из ЕГРН  в

режиме онлайн, выход на Публичную кадастровую карту и Удостоверяющий центр. Кроме того,
на сайте реализован «Сервис жизненных ситуаций», который позволяет сформировать точный
список  документов под  личный  запрос  пользователя – например, для  решения  всевозможных
задач, связанных с кадастровым учетом, регистрацией права собственности, ипотекой, арендой,
внесением сведений и предоставлением выписок из ЕГРН, исправлением технических и реестро-
вых ошибок в госреестре. Для работы с сервисом достаточно выбрать объект, операцию, указать
важные нюансы. Кроме формирования пакета документов сервис определит точные сроки и сто-
имость госпошлины выбранной госуслуги.
Для профессиональных участников рынка недвижимости также  создана обучающая онлайн-

платформа – Корпоративный университет Кадастровой палаты. Здесь можно записаться на курсы
повышения квалификации и принять участие в обучающих вебинарах.
Также экспертами  добавлена  база самых  популярных вопросов, связанных  с проведением

сделок  с  недвижимостью.  Это  позволит  самостоятельно  разобраться во  множестве вопросов
сферы недвижимости.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ЗАПУСТИЛА  САЙТ  ДЛЯ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ  И  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  НЕДВИЖИМОСТИ

В Пограничном управлении напомнили жителям и гостям Кабарди-
но-Балкарской Республики, что для пребывания в пограничной зоне
россиянам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность (паспорт, свидетельство о рождении), а для пребывания в
пятикилометровой полосе местности вдоль российско-грузинской гра-
ницы – еще и пропуск в пограничную зону. Для иностранных граждан
Правила пограничного режима предписывают наличие указанных до-
кументов при нахождении на всей территории пограничной зоны.
Срок оформления пропусков для граждан Российской Федерации

составляет до 15 рабочих дней, для иностранцев и лиц без граждан-
ства до 30 рабочих дней. Сроки исчисляются со дня фактической
регистрации заявления в пограничном органе до момента регистрации
оформленного пропуска, без учета времени почтовой пересылки.
Граждане могут самостоятельно подать заявление (ходатайство) о

предоставлении государственной услуги, направив его на электронную
почту пограничного управления: pu.kbr@fsb.ru, либо воспользоваться
Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций)
(http://gosuslugi.ru). Данная услуга предоставляется бесплатно.

ПЕРЕХОДНЫЙ  ПЕРИОД  ПО  ПОВЫШЕНИЮ  ПЕНСИОННОГО  ВОЗРАСТА

Пенсионный фонд информирует

Пограничное управление напоминает

О  ПРАВИЛАХ  ПРЕБЫВАНИЯ В  ПОГРАНИЧНОЙ  ЗОНЕ

По закону выдавать сведения из госреестра недвижимости Кадастровая палата должна в
течение трех суток.
Средний фактический срок предоставления сведений из Единого государственного реестра

недвижимости (ЕГРН) в 2019 году составил всего два дня вместо трех, установленных законо-
дательством. При этом жители 37 регионов России могли получать выписки из госреестра в
три раза быстрее. Это стало возможным благодаря развитию механизмов электронного взаи-
модействия и подключению электронных сервисов.
Почти 103 млн сведений Единого государственного реестра недвижимости было выдано Кадастро-

вой палатой в 2019 году.
Всего один день в среднем тратили на получение выписки из госреестра недвижимости жители 37

субъектов. Это Белгородская область, Владимирская область, Ивановская область, Калужская об-
ласть, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Рязанская область, Тамбовская
область, Тульская область, Новгородская область, Республика Адыгея, Ростовская область, Орен-
бургская область, Пензенская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика
Татарстан, Самарская область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область,
Курганская область, Свердловская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий АО, Забайкальс-
кий край, Иркутская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Томская область, Магаданская
область и Чукотский АО, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика
Северная Осетия, Ставропольский край, Чеченская Республика. В течение двух дней в среднем
выписки могли получить жители еще 33 регионов.
Средний срок предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости в

Кабардино-Балкарии составил два рабочих дня, рассказывает директор Кадастровой палаты по
Кабардино-Балкарской Республике Анна Тонконог. «Такого показателя удалось достичь благода-
ря внедрению современных технологий и профессионализму специалистов Кадастровой палаты. В
2019 году более чем на 13% увеличилось количество предоставленных сведений в электронном
виде, срок исполнения которых в большинстве случаев составил до одного дня», – добавляет
директор Кадастровой палаты Кабардино-Балкарии.
Всего в 2019 году Кадастровой палатой Кабардино-Балкарии выдано порядка 182 тысяч сведений

о недвижимости, более 53 тысяч из них - в электронном виде.
Подать запрос на получение сведений из ЕГРН можно несколькими способами: подав заявление

через многофункциональный центр (МФЦ) или удаленно, воспользовавшись одним из существующих
электронных сервисов.
Для получения сведений ЕГРН посредством МФЦ необходимо подать заявление предоставив

только документ, удостоверяющий личность. Дополнительные документы могут понадобиться, если
такое заявление подает наследник, залогодержатель или доверенное лицо, а также если имущество,
в отношении которого подается запрос, принадлежит несовершеннолетнему. При запросе выписок
через МФЦ центры добавляют два дня для отправки документов в Кадастровую палату, поэтому
получить выписку можно через МФЦ через пять рабочих дней с момента подачи запроса.
Выписка из ЕГРН – единственный документ, подтверждающий право собственности на недвижи-

мость, источник достоверной и объективной информации о ней. Чаще всего выписки из реестра
недвижимости используются для подтверждения права собственности при проведении сделок с
недвижимостью, для определения налоговых обязательств владельца недвижимости, при открытии
наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога,
при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания и т.д. Таким образом, сведения из
ЕГРН могут понадобиться в различных ситуациях, касающихся объектов недвижимого имущества.
Согласно действующему законодательству, запросить общедоступную информацию об объекте

недвижимости может любой гражданин. К общедоступной информации относятся сведения об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также сведения о
переходе прав на объект недвижимости.
При этом в сентябре 2019 года Федеральная Кадастровая палата запустила новый онлайн-сервис,

который позволил увеличить скорость выдачи сведений реестра недвижимости. Среднее время,
затраченное на получение выписки пользователем сервиса, составило восемь минут, включая поиск
и ожидание оплаты. Сервис в пилотном режиме заработал в 52 регионах страны: в том числе и
Кабардино-Балкарии.
Сведения реестра недвижимости, полученные в электронном виде, имеют ту же юридическую силу,

что и предоставленные в виде бумажного документа. Выписки, полученные посредством сервиса
Федеральной кадастровой палаты, заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью.
При использовании нового сервиса Федеральной кадастровой палаты для получения сведений

Единого госреестра недвижимости время ожидания сокращается до нескольких минут.

Подробную информацию о порядке оформления документов, дающих
право на беспрепятственное пребывание в пограничной зоне в Кабарди-
но-Балкарской Республике, можно получить по адресу: г. Нальчик, ул.
Кабардинская, д.192, либо по телефону: 8-8662-481857.
В случае отсутствия необходимых документов, санкционирующих

пребывание в пограничной зоне, согласно российскому законодатель-
ству, граждане привлекаются к административной ответственности. За
нарушение пограничного режима в пограничной зоне, Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях РФ предусмотрен штраф в размере до 1
тысячи рублей, а для иностранных граждан, кроме этого, администра-
тивное выдворение за пределы России.
Режимные ограничения служат созданию необходимых условий охра-

ны государственной границы и предотвращают факты её несанкциониро-
ванного перехода. Гражданам необходимо знать, что незаконное пересе-
чение государственной границы относится к категории уголовно-наказу-
емых деяний как в России, так и на территории сопредельной Грузии.
Места въезда (прохода) в пограничную зону установлены:

в Эльбрусском муниципальном районе:

– 200 метров юго-западней станции канатно-маятниковой
дороги «Эльбрус»;

– 1600 метров южнее конечной станции канатно-кресель-
ной дороги «Гара-Баши»;

– 300 метров юго-восточней альплагеря «Баксан»;
– 50 метров северо-западней альплагеря «Шхельда»;

– 300 метров южнее транспортного подъемника в с. В.Баксан;
в Чегемском муниципальном районе:

– 2000 метров южнее с. Булунгу;
в Черекском муниципальном районе:

– 2500 метров южнее с. Безенги;
– 2300 метров южнее с. Верхняя Балкария.

Обращаем внимание граждан, что фото и видеосъемка пограничных
нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений и
других объектов пограничной инфраструктуры, строго запрещены.
С приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года №454 «Об утвержде-

нии Правил пограничного режима» можно ознакомиться на официаль-
ных интернет-порталах правовой информации.

Средний  срок  предоставления
сведений  из  ЕГРН для физических лиц

составил 2 дня в 2019 году

Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» внесены изменения в УК РФ. Статья 159.2 УК РФ устанавливает следующее: мошенниче-
ство при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при
получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных зако-
нами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и
(или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение
указанных выплат, является уголовно наказуемым деянием.
Обращаем внимание граждан, которые предоставляют  в  Пенсионный фонд документы на

установление пенсий и других социальных выплат, включающих средства материнского се-
мейного капитала (МСК), на выплаты компенсационного характера по уходу и другие любые
выплаты, что ответственность за достоверность  по закону закреплена за гражданами, пода-
ющими  документы и, согласно изменений в Уголовном Кодексе, по фактам предоставления
гражданами недостоверных документов будут приниматься меры уголовного характера. По-
мимо обязанностей по предоставлению достоверных документов, гражданин обязан  сооб-
щать в Пенсионный фонд обстоятельства, влекущие отмену указанных выплат.
Уважаемые граждане! Отделение  Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Рес-

публике обращается   к вам с просьбой - относиться с большим вниманием к предоставляе-
мым документам, на основе которых осуществляются  пенсионные и другие выплаты.
Соблюдение законов – основа благополучия граждан.

СОБЛЮДЕНИЕ   ЗАКОНОВ -
ОСНОВА  БЛАГОПОЛУЧИЯ  ГРАЖДАН

mailto:pu.kbr@fsb.ru
http://gosuslugi.ru)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №33
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

 5  февраля 2020г.
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы

местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрус-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки, на которые распространяются ограничения, налагаемые на граж-
данина, замещавшего должность муниципальной службы, при зак-
лючении им трудового или гражданско-правового договора в те-
чение двух лет после увольнения с муниципальной службы
На основании п. 4 Указа Президента РФ от 21.07.2010г.  № 925 «О

мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О
противодействии коррупции», п.4 ст.14 Федерального закона от 02.03.2007г.
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст.12
Федерального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», ст.64.1 Трудового Кодекса Российской Федерации, Закона  Ка-
бардино-Балкарской Республики от 04 июля 1998 года N8-РЗ «О муници-
пальной службе В Кабардино-Балкарской Республике», Устава городс-
кого поселения Тырныауз, местная администрация городского поселения
Тырныауз ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Перечень должностей муниципальной службы в мест-
ной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской Республики, на которые рас-
пространяются ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы, при заключении им трудового или
гражданско-правового договора в течение двух лет после увольнения с
муниципальной службы» согласно приложению.

2. Лица, указанные в Перечне, утвержденном пунктом 1 настоящего
постановления, вправе в течение двух лет после увольнения с муни-
ципальной службы замещать на условиях трудового договора должнос-
ти в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказы-
вать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального
(административного) управления данной организацией входили в долж-
ностные (служебные) обязанности муниципального служащего местной
администрации городского поселения Тырныауз, только после получе-
ния в установленном порядке согласия соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих, замещающих должности муниципальной службы в местной ад-
министрации городского поселения Тырныауз, и урегулированию конф-
ликта интересов.

3. На лиц, указанных в Перечне, утверждённом пунктом 1 настояще-
го постановления, также распространяется обязанность в течение двух
лет после увольнения с муниципальной службы при заключении трудо-
вых договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать рабо-
тодателю о последнем месте муниципальной службы с соблюдением
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

4. Несоблюдение лицом, указанным в Перечне, утверждённом пунк-
том 1 настоящего постановления, после увольнения с муниципальной
службы требования, предусмотренного пунктом 3 настоящего постанов-
ления, влечет прекращение трудового или гражданско-правового дого-
вора на выполнение работ (оказание услуг), заключенного с указанным
гражданином.

5. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правово-
го договора на выполнение работ (оказание услуг), с гражданином, заме-
щавшим должности, указанные в Перечне, утверждённом пунктом 1
настоящего постановления, в течение двух лет после его увольнения с
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заклю-
чении такого договора представителю нанимателя (работодателю) муни-
ципального служащего по последнему месту его службы в порядке,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.

 6. Неисполнение работодателем обязанности, установленной пунк-
том 5 настоящего постановления, является правонарушением и влечет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8.  Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародова-

нию) и размещению на официальном сайте местной администрации Эль-
брусского муниципального района https://el.adm-kbr.ru/ в разделе «Ад-
министрация г.п.Тырныауз».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

10. Признать утратившим силу постановление местной администра-
ции городского поселения Тырныауз от 28.05.2012г. № 67 «Об ограниче-
ниях, налагаемых на муниципальных служащих местной администрации
городского поселения Тырныауз при заключении ими трудового догово-
ра».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава местной администрации г.п. Тырныауз
Р. ДЖАППУЕВ

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ №12
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ

6 февраля   2020 г.
Об утверждении Плана  по устранению недостатков,  выяв-

ленных в 2019 году в ходе независимой оценки качества условий
оказания услуг
В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», от 05.12.2017г. и постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.04.2018 г.  № 457
«Об утверждении формы обязательного публичного отчёта высшего дол-
жностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высше-
го исполнительного органа государственной власти субъекта Российс-
кой Федерации) о результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания, представляемого в законода-
тельный (представительный) орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, и формы плана по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-со-
циальной экспертизы»

1. Руководителям образовательных организаций:
- ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным,

представлять информацию о ходе реализации мероприятий Плана по
устранению недостатков, выявленных в 2019 году в ходе проведения
независимой оценки качества оказания образовательных услуг;

- своевременно размещать информацию о реализации Плана по уст-
ранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой
оценки качества оказания образовательных услуг в 2019 году на офици-
альном сайте образовательной организации в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и сайте bus.gov.ru;

- осуществлять регулярный контроль обновления и публикации необ-
ходимой актуальной информации на официальном сайте образователь-
ной организации  в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и сайте bus.gov.ru.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Эльб-
русские новости» и разместить на официальном сайте местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района www.el.adm-kbr.ru.

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района  Улимбашева А.Х.

Глава местной администрации Эльбрусского района
К.Х.-О. ЗАЛИХАНОВ

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

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения,

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики,
по состоянию на 6 февраля 2020г.

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 Кабардино-Балкарской Республики сообщает о нали-
чии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

 51 07:11:11 000 00:2887 3 411 907,0 0 
КБР, Эльбрусский  район , с . Былым , 4,7 
км  от  ориентира  по  направлению  на  

северо-запад (уч. 229) 

 52 07:11:11 000 00:2888 2 273 647,0 0 
КБР , Эльбрусский  район , с . Былым , 12,9 
км  от  ориентира  по  направлению  на  

северо-запад (уч. 246) 

 53 07:11:11 000 00:2889 561 311,00 
КБР , Эльбрусский  район , с . Былым , 11,0 
км  от  ориентира  по  направлению  на  

север  (уч. 226) 

 54 07:11:11 000 00:2890 2 033 743,0 0 
КБР, Эльбрусский  район , с . Былым , 9,5 
км  от  ориентира  по  направлению  на  

северо-запад (уч. 234) 

 55 07:11:11 000 00:2891 1 576 678,0 0 
КБР , Эльбрусский  район , от  горы  

Кинжал Западный , 8,2 км  от ориентира  
по  направлению  на  юго-восток (уч. 261) 

 56 07:11:11 000 00:2892 2 096 617,0 0 
КБР, Эльбрусский  район , с . Былым , 7,8 
км  от  ориентира  по  направлению  на  

северо-запад (уч. 233) 

 57 07:11:11 000 00:2893 1 717 180,0 0 
КБР, Эльбрусский  район , с . Былым , 6,8 
км  от  ориентира  по  направлению  на  

северо-запад (уч. 236) 

 1 07:11:1000000:20 504 223,00 
КБР , Эльбрусский район, 2,8 км на 
запад  от с. Кенделен, (штаба  ГП  КБР 

Хаймаша) 

 2 07:11:1000000:21 46 202,00 
КБР, Эльбрусский район, 12,5 км на 
северо-запад  от  с. Кенделен, урочище 

Хаймаша 

 3 07:11:1000000:22 1 263 240,00 

КБР , Эльбрусский район, 1,3 км на 
запад от штаба ГП  КБР  Хаймаша 

(участок №  20), с. Кенделен, урочище 
Хаймаша 

 4 07:11:1000000:249 1 500,00 
КБР , Эльбрусский район, с. Кенделен, 

9,6 км от с.п. Кенделен по  направлению  
на запад  

 5 07:11:1000000:29 1 618 475,00 

КБР , Эльбрусский район, 660 м на 
северо- запад от штаба ГП  КБР 

Хаймаша (участок №  23), с. Кенделен, 
урочище Хаймаша 

 6 07:11:1000000:32 1 095 900,00 

КБР , Эльбрусский район, 770 м на 
восток от штаба ГП  КБР Хаймаша 

(участок №  27), с. Кенделен, урочище 
Хаймаша 

 7 07:11:1100000:2712 1 095 445,00 КБР , Эльбрусский район 

 8 07:11:1100000:2715 4 532 285,00 
КБР, Эльбрусский район, ур . Ташлы-
Сырт, примерно 9,4 км  на  северо-запад  

от г. Тырныауз (уч . 67) 

 9 07:11:1100000:2716 2 897 953,00 
КБР, Эльбрусский район, ур . Ташлы-
Сырт, примерно 12,8 км от г. Тырныауз 

(уч. 63) 

 10 07:11:1100000:2717 3 706 609,00 
КБР, Эльбрусский район, ур . Ташлы-

Сырт, примерно 11,5 км на северо-запад  
от г. Тырныауз, (уч. 64) 

 11 07:11:1100000:2718 2 154 612,00 
КБР, Эльбрусский район, ур . Ташлы-

Сырт, примерно 10,5 км на северо-запад  
от г. Тырныауз (уч . 66) 

 12 07:11:1100000:2719 15 916 
677,00 

КБР, Эльбрусский район, ур . Хакуафа, 
примерно 10,5 км  на северо-запад от г. 

Тырныауз (уч . 65) 

 13 07:11:1100000:2721 908 442,00 
КБР, Эльбрусский район, ур . Коштан, 
примерно 8,2 км на северо-запад  от г. 

Тырныауз (уч . 71) 

 14 07:11:1100000:2722 533 257,00 
КБР, Эльбрусский район, ур . Коштан, 
примерно 7,6 км на северо-запад  от г. 

Тырныауз (уч . 72) 

 15 07:11:1100000:2723 1 154 572,00 
КБР, Эльбрусский район, ур . Коштан, 
примерно 9,2 км на северо-запад  от г. 

Тырныауз (уч . 69) 

 16 07:11:1100000:2724 607 020,00 
КБР, Эльбрусский район, ур . Коштан, 
примерно 7,6 км на северо-запад  от г. 

Тырныауз (уч . 73) 

 17 07:11:1100000:2725 824 026,00 
КБР, Эльбрусский район, ур . Коштан, 
примерно 8,2 км на северо-запад  от г. 

Тырныауз 

 18 07:11:1100000:2726 1 607 347,00 
КБР, Эльбрусский район, ур . Коштан, 
примерно 6,9 км на северо-запад  от г. 

Тырныауз (уч . 74) Тырныауз (уч. 74) 

 19 07:11:1100000:2733 1 077 
736,00 

КБР , Эльбрусский район,  урочище 
Арты-аяк, примерно 10 км на юго-восток 
от штаба ГП  КБР  "Хаймаша" (участок 

№89) 

 20 07:11:1100000:2734 2 322 
916,00 

КБР , Эльбрусский район,  урочище 
Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток  

от штаба ГП  КБР  "Хаймаша" 

 21 07:11:1100000:2736 3 274 
358,00 

КБР , Эльбрусский район,  урочище 
Арты-аяк, примерно 9,5 км на юго-восток  

от штаба ГП  КБР  "Хаймаша" 

 22 07:11:1100000:2739 1 166 
588,00 

КБР , Эльбрусский район, ориентир 
примерно 7,3 км на юго-восток от штаба 

ГП  КБР  "Хаймаша" (уч  87) 

 23 07:11:1100000:2740 367 436,00 
КБР , Эльбрусский район,  урочище 
Арты-аяк, примерно 11,2 км на юго-
восток от штаба ГП  КБР  "Хаймаша" 

 24 07:11:1100000:2741 2 553 
359,00 

КБР , Эльбрусский район, примерно  8,5 
км на юго-запад от штаба ГП  КБР 

"Хаймаша" (участок №  82) 

 25 07:11:1100000:2742 16 522 
597,00 

КБР , Эльбрусский район, примерно  8,9 
км на юго-запад от штаба ГП  КБР 

"Хаймаша". (участок №  83) 

 26 07:11:1100000:2743 2 018 
005,00 

КБР , Эльбрусский район,  урочище 
Арты-аяк, примерно 8,0 км на юго-восток  

от штаба ГП  КБР  "Хаймаша" 

 27 07:11:1100000:2744 1 388 
289,00 

КБР, Эльбрусский район,  ориентир 
примерно 7,0 км на юго-восток от штаба 

ГП  КБР  "Хаймаша" ( уч 85) 

 28 07:11:1100000:2745 644 689,00 
КБР, Эльбрусский район, слияние рек 

Таш -Орун и Суарык примерно в  150 м на 
запад (уч . 93) 

 29 07:11:1100000:2746 2 150 
694,00 

КБР, Эльбрусский район, слияние рек 
Таш -Орун и Суарык примерно в  800 м на 

запад (уч . 94) 

 30 07:11:1100000:2747 2 678 
010,00 

КБР, Эльбрусский район, штаб ГП  КБР 
"Хаймаша" примерно в  5,3 км на юг (уч . 

131) 

 31 07:11:1100000:2748 4 078 
210,00 

КБР, Эльбрусский район, слияние рек 
Таш -Орун и Суарык примерно в 2,4 км 

на запад (уч. 98) 

 32 07:11:1100000:2865 2 763 
085,00 

КБР ,Эльбрусский район , с. Былым , 10,0 
км  от ориентира по направлению  на 

северо-запад  (уч. 242) 

 33 07:11:1100000:2866 137 433,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым , 6,5 
км  от ориентира по направлению  на 

северо-восток (уч . 222) 

 34 07:11:1100000:2867 3 206 
356,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым , 9,6 
км  от ориентира по направлению  на 

северо-запад  (уч. 241) 

 35 07:11:1100000:2868 2 813 
782,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым , 4,0 
км  от ориентира по направлению  на 

северо-запад  (уч. 230) 

 36 07:11:1100000:2869 741 124,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым , 6,8 
км  от ориентира по направлению  на 

северо-восток (уч . 221) 

 37 07:11:1100000:2870 1 541 
662,00 

КБР, Эльбрусский район, с. Былым , 7,0 
км  от ориентира по направлению  на 

северо-восток (уч . 220) северо-восток (уч. 220) 

 38 07:11:1100000:2871 2 162 481,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы 

Кинжал Западный, 6,6 км от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 260) 

 39 07:11:1100000:2872 265 083,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 
км от ориентира по направлению на 

северо-восток (уч. 223) 

 40 07:11:1100000:2873 2 174 623,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым , 15,5 
км от ориентира по направлению на 

северо-запад (уч. 251) 

 41 07:11:1100000:2874 2 428 488,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 
км от ориентира по направлению на 

северо-запад (уч. 240) 

 42 07:11:1100000:2875 2 867 292,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым , 14,0 
км от ориентира по направлению на 

северо-запад (уч. 250) 

 43 07:11:1100000:2876 2 086 173,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 
км от ориентира по направлению на 

северо-запад (уч. 239) 

 44 07:11:1100000:2877 1 955 063,00 
КБР, Эльбрусский район, 8,3 км  от 

ориентира по направлению на северо-
восток (уч. 224) 

 45 07:11:1100000:2879 2 641 935,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы 

Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 259) 

 46 07:11:1100000:2880 2 865 585,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 
км от ориентира по направлению на 

северо-запад (уч. 238) 

 47 07:11:1100000:2881 4 331 200,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 
км от ориентира по направлению на 

северо-запад (уч. 237) 

 48 07:11:1100000:2882 1 576 484,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 
км от ориентира по направлению на 

север (уч. 225) 

 49 07:11:1100000:2884 897 065,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы 

Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 258) 

 50 07:11:1100000:2885 1 525 837,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 
км от ориентира по направлению на 

северо-запад (уч. 235) 

 58 07:11:1100000:2894 1 897 463,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 
км от ориентира по направлению на 

северо-запад  (уч . 232) 

 59 07:11:1100000:2895 2 680 473,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы  

Кинжал Западный, 10,8 км от ориентира 
по направлению на восток (уч. 252) 

 60 07:11:1100000:2896 2 505 341,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 
км от ориентира по направлению на 

северо-запад  (уч . 231) 

 61 07:11:1100000:2897 1 644 099,00 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 
км от ориентира по направлению на 

северо-запад  (уч . 228) 

 62 07:11:1100000:2898 1 545 213,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы  

Кинжал Западный, 10,3 км от ориентира 
по направлению на восток (уч. 253) 

 63 07:11:1100000:2899 1 625 128,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы  

Кинжал  Западный, 9,6  км  от ориентира 
по направлению на восток (уч. 254) 

 64 07:11:1100000:2900 306 918,00 
КБР , Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 
км от ориентира по направлению на 

север (уч. 227) 

 65 07:11:1100000:2901 871 105,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы  

Кинжал  Западный, 8,9  км  от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 255) 

 66 07:11:1100000:2902 3 293 156,00 
КБР , Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 
км от ориентира по направлению на 

северо-запад  (уч . 243) 

 67 07:11:1100000:2903 2 016 378,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы  

Кинжал  Западный, 8,4  км  от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 256) 

 68 07:11:1100000:2904 2 215 491,00 
КБР , Эльбрусский район, с. Былым , 12,0 
км от ориентира по направлению на 

северо-запад  (уч . 244) 

 69 07:11:1100000:2905 2 504 554,00 
КБР, Эльбрусский район, от горы  

Кинжал  Западный, 7,5  км  от ориентира 
по направлению на юго-восток (уч. 257) 

 70 07:11:1100000:2906 2 955 238,00 
КБР , Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 
км от ориентира по направлению на 

северо-запад  (уч . 245) 

 71 07:11:1100000:2907 366 449,00 КБР, Эльбрусский район, 7,0 км на юго-
запад от с.п. Кенделен (уч. 300) 

 72 07:11:1100000:2908 1 733 362,00 КБР , Эльбрусский район, 7,0 км на 
восток от горы  Бильбичан  (уч. 299) 

 73 07:11:1100000:2909 1 673 471,00 КБР , Эльбрусский район, 5,7 км на 
восток от горы  Бильбичан  (уч. 298) 

 74 07:11:1100000:2911 1 889 740,00 КБР , Эльбрусский район, 4,7 км на 
восток от горы  Бильбичан  (уч. 296) 

 75 07:11:1100000:2912 1 762 047,00 КБР, Эльбрусский район, 3,6 км на юго-
восток от горы Бильбичан (уч. 295) 

 76 07:11:1100000:2913 1 756 627,00 КБР, Эльбрусский район, 2,2 км на юго-
восток от горы Бильбичан (уч. 294) 

 77 07:11:1100000:2914 2 015 210,00 КБР , Эльбрусский район, 2,0 км на 
восток от горы  Бильбичан  (уч. 293) 

 78 07:11:1100000:2915 2 461 977,00 КБР , Эльбрусский район, 2,8 км на 
восток от горы  Бильбичан  (уч. 292) 

 79 07:11:1100000:2917 1 634 971,00 КБР , Эльбрусский район, 6,0 км на 
восток от горы  Бильбичан  (уч. 290) 

 80 07:11:1100000:2918 1 970 047,00 
КБР , Эльбрусский район, 5,0 км на 

северо-восток от горы Бильбичан (уч. 
289) 

 81 07:1 1:1100000:2919 1 65 6 097,0 0 
КБР , Эльбрусский  район, 3,6 км  на  

северо-восток от горы Бильбичан  (уч. 
288) 

 82 07:1 1:1100000:2920 2 29 8 168,0 0 
КБР, Эльбрусский  район , 9,3 км  на  юго-
восток  от  горы  Кинжал Западны й  (уч . 

262) 

 83 07:1 1:1100000:2921 2 04 5 098,0 0 
КБР , Эльбрусский  район , 2,3 км  на  

северо-восток от горы Бильбичан  (уч. 
287) 

 84 07:1 1:1100000:2922 2 83 8 145,0 0 КБР , Эльбрусский  район , 500 м  на  
восток от  горы  Бильбичан    (уч. 286) 

 85 07:1 1:1100000:2923 1 56 8 265,0 0 
КБР , Эльбрусский  район , 7,0 км  на  

северо-восток от горы Бильбичан  (уч. 
272) 

 86 07:1 1:1100000:2924 1 76 3 205,0 0 КБР , Эльбрусский  район , 2,5 км  на  
север  от горы  Бильбичан    (уч. 281) 

 87 07:1 1:1100000:2925 1 21 2 825,0 0 
КБР , Эльбрусский  район , 1,7 км  на  

северо-восток от горы Бильбичан  (уч. 
285) 

 88 07:1 1:1100000:2926 2 34 8 355,0 0 
КБР , Эльбрусский  район , 7,9 км  на  

северо-восток от горы Бильбичан  (уч. 
271) 

 89 07:1 1:1100000:2927 1 56 9 609,0 0 
КБР , Эльбрусский  район , 2,5 км  на  
северо-запад от  горы Бильбичан  (уч. 

280) 

 90 07:1 1:1100000:2928 1 71 2 314,0 0 
КБР , Эльбрусский  район, 2,7 км  на  

северо-восток от горы Бильбичан  (уч. 
284) 

 91 07:1 1:1100000:2929 2 92 1 551,0 0 
КБР , Эльбрусский  район , 6,5 км  на  

северо-восток от горы Бильбичан  (уч. 
270) 

 92 07:1 1:1100000:2930 1 85 8 422,0 0 
КБР , Эльбрусский  район , 3,7 км  на  

северо-восток от горы Бильбичан  (уч. 
283) 

 93 07:1 1:1100000:2931 2 65 1 469,0 0 КБР, Эльбрусский  район , 8,1 км  на  юг  от  
горы  Кинжал  Западный  (уч. 269) 

 94 07:1 1:1100000:2932 1 49 7 577,0 0 КБР , Эльбрусский  район , 3,7 км  на  
север  от  горы  Бильбичан  (уч . 282) 

 95 07:1 1:1100000:2933 2 21 0 683,0 0 КБР, Эльбрусский  район , 7,0 км  на  юг  от  
горы  Кинжал  Западный  (уч. 268) 

 96 07:1 1:1100000:2934 1 37 8 902,0 0 КБР, Эльбрусский  район , 7,1 км  на  юг  от  
горы  Кинжал  Западный  (уч. 267) 

 97 07:1 1:1100000:2935 1 17 4 125,0 0 
КБР , Эльбрусский  район , 6,2 км  на  

северо-восток от горы Бильбичан  (уч. 
273) 

 98 07:1 1:1100000:2936 2 39 9 999,0 0 
КБР , Эльбрусский  район , 4,2 км  на  

северо-восток от горы Бильбичан  (уч. 
275) 

 99 07:1 1:1100000:2937 2 32 8 952,0 0 КБР , Эльбрусский  район, 5,0 км  на  
север  от горы  Бильбичан    (уч. 276) 

 100 07:1 1:1100000:2938 3 16 3 443,0 0 КБР, Эльбрусский  район , 7,0 км  на  юг  от  
горы  Кинжал  Западный  (уч. 266) 

 101 07:1 1:1100000:2939 2 96 8 615,0 0 КБР , Эльбрусский  район , 4,7 км  на  
север  от  горы  Бильбичан    (уч. 277) 

 102 07:1 1:1100000:2940 1 37 6 441,0 0 КБР, Эльбрусский  район , 6,2 км . на  юг  
от горы  Кинжал  Западный  (уч. 265) 

 103 07:1 1:1100000:2941 2 91 2 860,0 0 КБР , Эльбрусский  район , 4,9 км  на  
север  от горы  Бильбичан    (уч. 278) 

 104 07:1 1:1100000:2942 2 94 8 125,0 0 
КБР , Эльбрусский  район , 4,0 км  на  

северо-восток от горы Бильбичан  (уч. 
274) 

 105 07:11:11 000 00:2943 2 17 9 427,0 0 КБР, Эльбрусский  район , 6,0 км  на  юг  от  
горы  Кинжал Западный  (уч. 264) 

 106 07:11:11 000 00:2944 2 05 7 156,00 
КБР , Эльбрусский  район , 5,5 км  на 
северо-запад  от  горы  Бильбичан  (уч . 

279) 

 107 07:11:11 000 00:2945 2 45 3 048,0 0 
КБР, Эльбрусский  район , 7,5 км  на  юго-
восток от  горы Кинжал  Западный  (уч. 

263) 

 108 07:11:1300000:25 1 36 7 496,0 0 
КБР, Эльбрусский  район, слияние рек 
Таш -Орун  и  Суарык примерно  в 100 м  

на  запад (уч. 95) 

 109 07:11:1300000:27 3 29 4 671,0 0 
КБР, Эльбрусский  район, слияние рек 
Таш -Орун  и  Суарык примерно  в 3,1 км  

на  запад (уч. 97) 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,  18 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  20 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном».Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Местное вре-

мя
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50,17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним  албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих» (16+)
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

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

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, из-

менившие мир». «Телескоп» (12+)
08.30 «Легенды мирового кино». Нико-

лай Охлопков
09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт

Лавиния» (16+)
09.30«Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.20 XX век. «Огневой вы чело-

век! Корней Чуковский». 1982 г.
12.25 Дневник XIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи (6+)

12.55, 18.45,00.35 Власть факта (16+)
13.35 Красивая планета. (12+)
13.50 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян». 1 ч.
14.20 Иностранное дело. «Накануне I

мировой войны» (16+)
15.10 Новости. Подробно. APT
15.30 «Агора». Ток-шоу (16+)
16.30 Красивая планета (12+)
16.45 Т/с «Профессия - следователь» (16+)
17.55 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века (12+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». «Эверест 82»

00.05 Открытая книга Дмитрий Нови-
ков. «Голомяное пламя» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»( 16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. Послезаката» (16+)
01.30 Х/ф «41-летний девственник,

который...» (18+)
02.45 Х/ф «Я - начало» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

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

сти» (16+)

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

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

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

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие  гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)

00.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
02.40 Х/ф «Акты мести» (18+)
04.00 Х/ф «Королева из Катве» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Изве-
стия» (12+)

05.35 Т/с «Барсы» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Условный мент» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка -2. Пра-

во на защиту» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00«На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов.Прямойэфир»(16+)
21.00 Т/с «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих» (16+)
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
03.25 Их нравы (0+)

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

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, из-

менившие мир». «Самолет» (12+)
08.30 «Легенды мирового кино» (16+)

08.55 Сказки из глины и дерева. Бого-
родская игрушка (6+)

09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ неприкасае-

мый» (16+)
12.25 Дневник XIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи (6+)

12.55, 18.40,00.50 «Тем временем.
Смыслы». (16+)

13.40, 16.35 Цвет времени (16+)
13.50 «Монолог в 4-х частях (16+)
14.20 Иностранное дело (16+)
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж» (12+)
15.55 «Белая студия» (16+)
16.45 Т/с «Профессия - следователь» (16+)
17.55 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века (12+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор (16+)
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». «Королевство без зла. Сча-
стливое путешествие в Мус-
танг». Часть первая

00.05 Д/ф «Тоска по пониманию. Бра-
тья Стругацкие» (16+)

02.40 Красивая планета (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.25 Х/ф «Белые люди не умеют пры-

гать» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Х/ф «Королева из Катве» (18+)
06.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки». Доку-

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

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

рии» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
00.30 Х/ф «Отель Мумбаи. Притивос-

тояние» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-
стия» (12+)

05.20, 09.25 Т/с «Слепой» (16+)
13.25 Т/с «Легавый -2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка -2. Пор-

трет в синих тонах» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+) 03.25 Т/с

«Страсть 2» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А.Малахов.Прямойэфир»(16+)
21.00 Т/с «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним  албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих» (16+)
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
00.10 «Последние 24 часа» (16+)
03.20 Их нравы (0+)

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

06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, из-

менившие мир». «Робот»
08.30 «Легенды мирового кино» (16+)

02.50 Т/с «Сваты» (12+) 09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и ежеднев-

но (16+)
12.25 Дневник XIII Зимнего между-

народного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи

12.55, 18.40, 00.45 «Что делать?» (16+)
13.40 Цвет времени (16+)
13.50 «Монолог в 4-х частях (16+)
14.20 Иностранное дело (
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет (12+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
16.40 Т/с «Профессия - следователь» (16+)
17.55 Мастера исполнительского

искусства XXI века (12+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя» «Королевство без зла.
Счастливое путешествие в Му-
станг». Часть вторая (16+)

00.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия пря-
мого действия» (16+)

02.40 Красивая планета. «Италия.
Валь д’Орча»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с«Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Поворот не туда 5. Кров-

ное родство» (18+)
02.55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

сти» (16+)

09.00, 15.00«3асекреченные списки».
(16+)

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

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»

(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.35, 13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Страсть 2» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.15,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00,14.00,20.00 Веста
09.55 «О самом главном».Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.50 Т/с «Сваты» (12+)

05.15, 03.05 Т/с «Псевдоним албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих» (16+)
23.10 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)
00.10 «З. Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)

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

06.35 «Пешком...». Тутаев пейзажный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Революции: идеи, из-

менившие мир». «Автомобиль»

08.30 «Легенды мирового кино» (16+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (18+)
11.10, 01.25 ХХвек.«Авторскийкон-

церт композитора Д. Тухмано-
ва. 1986 г. (16+)

12.25 Дневник XIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи (6+)

12.55, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.(12+)

13.35 Красивая планета (12+)
13.50 «Монолог в 4-х частях. (16+)
14.20 Иностранное дело. «Великое

противостояние» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! «Мир во-

логодского дома» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.40 Т/с «Профессия - следователь» (16+)
17.40 Красивая планета (12+)
17.55 Мастера исполнительского ис-

кусства XXI века (12+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.40 «Энигма. Соня Йончева» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». «Остров Пасхи и Галапа-
госы» (16+)

00.05 Черные дыры. Белые пятна (16+)
02.40 Красивая планета (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Три балбеса» (16+)
02.55 Х/ф«Большой белыий обман» (12+)
04.15 «ТНТ-Club» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня

08.20, 10.05 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. Пер-

вая схватка с терроризмом».
«Афганистан, 1989 год» (12+)

19.40 «Легенды кино». И. Дмитриев (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н.Метлиной(12+)
23.40 Д/ф «Крымская легенда» (12+)
00.40 Х/ф «Добровольцы» (16+)
 02.15 Д/ф «Офицеры» (12+)
03.00 Д/с «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Изве-
стия» (12+)

05.20, 13.25 Т/с «Легавый -2» (16+)
08.35 «День ангела» 09.25 Т/с «Улицы

разбитых фонарей» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 «Великолепная пятерка-2.

Смерть в морге» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Страсть 2» (16+)
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УСТАНОВКА
КОТЛОВ, БОЙЛЕРОВ,

КОЛОНОК;
ПОСУДОМОЕЧНЫХ,

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ДУШЕВЫХ КАБИН,

 САНТЕХНИКИ.

ЗАПУСК
И РЕМОНТ

ПРОБЛЕМНЫХ
КОТЛОВ И КОЛОНОК.
ПРОМЫВКА.

8 967 423 96 23

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

КУРЫ-НЕСУШКИ
Бесплатная доставка

по району.
Тел.: 89094081367.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН
И  ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8928 083 04 33.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 928 703 60 33.

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное  на имя МУСУКАЕВА
Артура Муталиповича,

считать недействительным.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель»

Тел.: 8 938 916 56 19.

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

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ

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

*БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО*
ЭЛЕКТРИКА ,
САНТЕХНИКА ,
ГИПСОКАРТОН ,
ВАГОНКА,  ЛАМИНАТ,

СТЯЖКА,
КЛАДКА  ПЛИТКИ
И  БЛОКОВ.

Тел.: 8 996 916 80 79.

Утерянный аттестат
об общем полном образовании,
выданный в 1993 году МОУ «СОШ№3»
г. Тырныауза на имя ГЕДГАФОВА
Мурата Азреталиевича,

считать недействительным.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «История The Cavern Club» (16+)
01.20 Х/ф «На обочине» (16+)
03.20 «На самом деле» (16+)
04.15 «Про любовь» (16+)
05.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00,14.00,20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25,17.00,20.45 Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «Жених для дурочки» (16+)
03.10 Т/с «Сваты» (12+)

05.15 Т/с «Псевдоним албанец» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 02.50 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 ЧП (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чу-

жих» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.00 Х/ф «Война и мир Захара При-

лепина» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

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

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

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 «Нам надо серьезно

поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баггл (сезон 2020)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Хот-дог» (18+)
03.15 Х/ф «Один прекрасный день» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.35, 21.10 Д/с «Революции: идеи, из-
менившие мир». «Смартфон»

08.30 «Легенды мирового кино» (16+)
08.55 Красивая планета (12+)
09.10 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Х/ф «Актриса» (16+)
11.45 «Больше, чем любовь» (16+)
12.30 Открытая книга. Дмитрий Нови-

ков. «Голомяное пламя» (16+)
13.00 К 100-летию со дня рождения

Ивана Петрова. «Незабывае-
мые голоса» (12+)

13.30 Д/ф «Честь мундира» (16+)
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. Бра-

тья Стругацкие» (16+)
15.10 «Письма из провинции». Республика

Северная Осетия - Алания  (16+)
15.40 «Энигма. Соня Йончева» (16+)
16.25 Т/с «Профессия - следователь» (16+)
17.20 Мастера исполнительского искусства

XXI века. Джошуа Белл  (12+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 Х/ф«На подмостках сцены»(16+)
22.05 «Линия жизни». Юрий Кара
23.20 «2 Верник 2» (16+)
00.10 Х/ф «Мертвец идет» (16+)
02.20 М/ф «Олимпионики». «Бедная

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30, 12.30,16.30,19.30 «Новости» (16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 03.10 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 «Деньги не пахнут. Как стать

миллионером?». (16+)
21.00 «Кручу-верчу! Могут ли «звез-

ды» обманывать?»(16+)
23.00 «Кровавый спорт, самые дикие

скандалы!»(16+)
23.40 Х/ф «Экстрасенс» (18+)
01.40 Х/ф «Экстрасенс 2. Лабиринты

разума» (16+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.35, 13.25 Т/с «Легавый -2» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

Лиза» (0+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 75-летию Юрия Антонова. «От

печали до радости...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Чемпионат мира по биатлону 2020г.

Женщины. Эстафета. 4x6 км
14.50 К юбилею Юрия Антонова (16+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону

2020 г. Мужчины. Эстафета.
4x7,5 км (0+)

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Квадрат» (18+)
03.05 «На самом деле» (16+)
04.00 «Про любовь» (16+)
04.45 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету» (12+)

09.30 «Пятеро на одного» (16+)
10.20 «Сто к одному» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маршруты любви» (16+)
01.05 Т/с «Родина» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из

прошлого» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35«Международная пилорама»(16+)
23.25 «Своя правда» с Р.Бабаяном (16+)
01.15 Х/ф «Стреляющие горы» (16+)
04.20 «Битва за Крым» (12+)

06.30 Библейский сюжет (12+)
07.05 М/ф «Остров капитанов». «Не-

обыкновенный матч». «Старые
знакомые» (0+)

08.20 Х/ф«На подмостках сцены»(16+)
09.45, 15.50 Телескоп (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40 Х/ф «Это случилось в милиции»

(16+)
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в снегу» (16+)
13.00 Виктор Захарченко и Государ-

ственный академический Кубан-
ский казачий хор (0+)

14.20 Х/ф «Трембита» (16+)
16.20 Д/ф «Парадная хореография

Страны Советов» (16+)
17.00 «Песня не прощается...1976-

1977»
18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» (16+)
20.10 «Необъятный Рязанов» (12+)
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+)

00.15 Маркус Миллер. Концерт в Лио-
не (12+)

02.20 М/ф «Перевал». «Это совсем не
про это» (0+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00,08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Х/ф«Самый лучший фильм»(16+)
12.55 Х/ф «Самый лучший фильм 2» (16+)
14.35 «Самый лучший фильм З-дэ» (18+)
16.40 «Комеди Клаб». «Дайджест» (16+)
17.00, 18.00,19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «Без границ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.30 Х/ф «Отличница легкого поведе-

ния» (16+)
03.00 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
04.40, 05.30 «Открытый микрофон»

(16+)
06.15, 06.40 «ТНТ. Best» (16+)

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

07.00 М/ф «Волки и Овцы. Ход свинь-
ёй» (6+)

08.20 М/ф «Князь Владимир» (0+)
09.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин

Змей» (12+)
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

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

Горыныч» (0+)
14.15 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк»(0+)
16.00 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 2» (0+)
17.30 М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 3» (6+)
19.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
23.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийс-

кий дрифт» (16+)
01.00 Концерт «Собрание сочинений» (16+)
03.45 Концерт «Задорнов. Мемуары»

(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Временно недоступен» (16+)

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта

Цыбули» (16+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)
10.15, 12.15 «Великие битвы России» (12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019г.

- 2020 г. Мужчины. 30 км
14.25 Чемпионат мира по биатло-

ну2020 г. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км

15.00 Вечер памяти Николая Карачен-
цова в «Ленкоме» (12+)

16.50 Чемпионат мира по биатлону2020
г. Мужчины. Масс-старт. 15 км

17.40 Концерт «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.10 Х/ф «Генеральская сноха» (16+)
08.35 «Коща все дома с Т. Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»

11.10 Всероссийский потребительский
проект «Тест»(12+)

12.05 Х/ф «Злоумышленница» (16+)
15.50 Х/ф «Иван Васильевич меняет

профессию» (16+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт к Дню за-

щитника Отечества
01.30 Т/с «Родина» (16+)

05.20 Х/ф «Две войны» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Х/ф «Последний бой» (18+)
00.00 Х/ф «Матч» (16+)
02.15 Х/ф «Раскаленный периметр» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
08.00, 00.55 Х/ф «Старинный воде-

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

05.00 Концерт «Задорнов. Мемуары» (16+)
05.15 Концерт «Задорнов детям» (16+)
06.50 Концерт «Апельсины цвета беж» (16+)
07.45 Прямой эфир. Бокс. Бой за зва-

ние чемпиона мира в тяжелом
весе. Деонтей Уайлдер vs. Тай-
сон Фьюри II (16+)

09.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)

10.00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица»(12+)

11.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)

12.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Морской

виль» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» Телеигра
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» (16+)
12.05, 00.15 Диалоги о животных. Зоо-

парки Чехии (6+)
12.45 «Другие Романовы». «Кавказ

для русской короны» (16+)
13.15 К 75-летию Великой Победы. «Ге-

роям Ржева посвящается...».
Благотворительный концерт (6+)

14.50 Х/ф «Солнце светит всем» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 К 85-летию Геннадия Гладкова.

«Линия жизни»
18.05 «Романтика романса». Геннадий

Гладков (16+)
19.05 Х/ф «Корабли штурмуют бастио-

ны» (16+)
20.35 «Последний парад «Беззаветно-

го» (16+)
21.15 Х/ф «Это случилось в милиции» (16+)
22.45 Х/ф «Трембита» (16+)
02.00 «Искатели» (16+)
02.45 М/ф «Медвежуть» (0+)

царь»(6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и принцесса

Египта» (6+)
16.50 М/ф «Три богатыря и Наследни-

ца престола»(6+)
18.30 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
20.30 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
23.00 Прямой эфир. Спецпроект. Тур-

нир WTKE Бой в супертяжелом
весе. Сергей Харитонов -
Фернандо Родригес (16+)

01.00 Концерт«Русский для коекаке-
ров» (16+)

03.45 Концерт «Закрыватель Амери-
ки» (16+)

05.00 Т/с «Временно недоступен» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Моя правда Анастасия Мельни-

кова» (16+)
10.00 Х/ф «Морозко» (6+)
11.40 Т/с «Условный мент» (16+)
22.05 Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
00.05 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
01.50 «Моя родная Армия» 12+
03.25 «Мое родное. Двор»( 12+)
04.05 «Мое родное. Коммуналка»( 12+)
04.45 «Мое родное. Хобби»(12+)

12.00 Х/ф «Без границ» (16+)
14.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Концерт Руслана Белого» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
01.55 Х/ф«100 вещей и ничего лишне-

го» (18+)
03.50 Х/ф «Морпех» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ПРОДАЖА  И  УСТАНОВКА   СПУТНИКОВЫХ   АНТЕНН .

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НА НОВЫЕ

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

ОБМЕН
*Земельный участок пл. 2400 кв.м в с. Жанхотеко, ул.

Партизанская, 61. МЕНЯЮТ на 2-комнатную квартиру в г.
Тырныаузе (в р-не Соцгородка). Тел.: 8928 724 09 61.

АРЕНДА
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру семье на длительный

срок, в р-не «соцгородка». Тел.: 8928 691 44 86.
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру на длительный срок. Тел.:

8928 692 00 17, Азамат.
*СДАЮТ  земельный участок в с. Былыме, 15 соток. Тел.:

8928 710 08 66.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Компьютер: ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксе-

рокс + принтер + сканер. ПРИВЕЗУ, УСТАНОВЛЮ, ПОДКЛЮ-
ЧУ. Цена 13900. Тел. 8-910-368-98-08

*СРОЧНО! Угловой диван молочного цвета, экокожа. Тел.:
8928 693 30 94.

*Земельный участок в Челмасе у федераль-
ной дороги, 15 соток.  Земельный участок в
г. Тырныаузе, у федеральной дороги Баксан-
Азау, возле ДК, 500 кв.м, под коммерческую
деятельность.  Тел.: 8928 718 72 13.
*Земельный участок в Былыме, с недостро-
енным домом по ул. Мизиева. Цена 1 млн. руб.
Торг уместен. Тел.: 8928 083 71 54.
*Земельный участок в Былыме, 15 соток.
Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Помещение под магазин на Гирхожане. Тел.:

8928 077 71 73.
*Частный дом на ФЗО, 2 комнаты, коридор, евроокна, ото-
пление, частичный ремонт, ул. Байсултанова, 1-1. Тел.: 8928
701 26 94.
*4-комнатная квартира, в центре, отличная планировка,
ремонт, плитка, частично с мебелью, пр. Эльбрусский, 40.
Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Торг реальному покупателю. Тел.:
8928 075 35 13.
*4-комнатная квартира, 4/5, приватизированная, в хорошем
состоянии, ремонт до обоев, центр. отопление, колонка, крыша
новая, подвал чистый, ремонт в подъезде, пр. Эльбрусский,
102. Цена 1 млн 200 тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на частный
дом в Жанхотеко. Тел.: 8928 075 03 88, 8928 079 15 88.
*3-комнатная квартира, 7/9, элитный район, центр города,
пр. Эльбрусский, 38. Тел.: 8928 077 54 92.
*3-комнатная квартира, 1-й этаж, инд. отопление, ремонт.

Тел.: 8938 691 49 42.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 7/9, отопление, ремонт,
лифт работает, на площадке кладовая, дом с ТСЖ, ул. Мусу-
каева, 6А-28. Тел.: 8928 718 15 33.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд. отопление, обстановка, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, Гирхожан, ул. Отарова, 2-21. Тел.:

8928 913 03 17.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 9/10, лифт работает, пр.
Эльбрусский, 40. Цена договорная. Тел.: 8967 411 30 47.
*СРОЧНО! Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльб-
русский, 1, с отличным видом на три стороны. Без ремонта,
но с очень шикарными метрами.1 собственник, документы
готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб. Ипотеку и
маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.
*3-комнатная квартира, 4/5, ул. Баксанская, 5-40. Тел.: 8938

693 99 89.
*3-комнатная квартира, 5/5, улучшенная планировка, кры-
ша перекрыта, ул. Ногмова, 6-15. Тел.: 8929 884 15 87.
*2-комнатная квартира в идеальном состоянии с капре-
монтом, ул. Энеева, 39-45. Тел.: 8 928 724 99 93.
*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, в хорошем состоянии, с
ремонтом, инд. отопление, в р-не «соцгородка». НЕДОРОГО!
Тел.: 8928 704 46 77.
*2-комнатная квартира, 1/3, в центре, инд. отопление, ул.
Мизиева, 8-4. Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8929 885 30 16.
*СРОЧНО! 2-комнатная квартира, 4/9, стеклопакеты, сейф-
дверь, инд. отопление, с мебелью, ул. Мусукаева, 3-11. Тел.:
8988 920 52 79.
*2-комнатная квартира, 9/9, солнечная, тёплая, готовая к
проживанию, инд. отопление, ремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, балкон застеклён, частично с мебелью, лифт новый,
без долгов, пр. Эльбрусский,10. Тел.: 8928 714 58 67.
*2-комнатная квартира, 8-й этаж, улучшенная планиров-
ка, частичный ремонт. Тел.: 8928 078 48 36.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, с мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*1,5-комнатная квартира, 1/5. Можно под магазин, ул. Бак-
санская, 7-47. Тел.: 8938 694 94 24.
*1-комнатная квартира, 4/5, в хорошем состоянии, ул. Эне-
ева, 14-37 (напротив стоматологии, в доме, где магазин «Эль-
брус»). Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8938 693 98 51.
*1-комнатная квартира, 2/5, в  Эльбрусе. Тел.: 8928 076 37 92.

Тел.: 8 928 720 20 10.

ковров с вывозом,
чистка   мягкой   мебели   НА   ДОМУ

М А Н И К Ю Р
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8928 692 54 24.

ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ
КАЧЕСТВЕННОЙ  МЕБЕЛИ;

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  РАЗМЕРАМ

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
Напоминаем Вам, что в Многофункциональном центре можно офор-

мить одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна», для осуществления
данного принципа во всех филиалах МФЦ введены сопутствующие
услуги, осуществляемые на платной основе такие, как:

- составление договоров купли-продажи, дарения, мены недвижи-
мости, а также с использованием средств материнского капитала или
сертификата;

- составление договора купли-продажи транспортного средства;
- составление жалобы, искового заявления;
- предоставление услуг с выездом на дом, а также возможность

курьерской доставки результатов услуг;
- предоставление копии технической документации на объекты не-

движимости;
- предоставление копии правоустанавливающего (правоудостове-

ряющего) документа, хранящегося в материалах инвентарного дела;
- составление и прием налоговых деклараций по налогу на доходы

физических лиц по форме 3-НДФЛ.
- составление межевых и технических планов, акта обследования;
- составление отчета об оценке;
- представительство в налоговых органах, сверка расчетов с ФНС и т.д.
Стоит отметить, что платные услуги ветеранам и участникам Вели-

кой Отечественной войны (1941-1945 г.г.), а также инвалидам 1 группы
оказываются бесплатно.
Для удобства граждан в МФЦ действует система предварительной

записи на сайте мфцкбр.рф, где Вы можете выбрать комфортное вре-
мя для Вашего посещения.
За более подробной информацией обращайтесь по телефонам:
8 (800) 100-32-82 или 8(86638) 4-20-55.
График работы филиала ГБУ «Многофункциональный центр по пре-

доставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики» по Эльбрусскому муниципальному району поне-
дельник – пятница с 8.30 ч. до 20.00 ч., суббота – с 9.00 ч. до 14.00 ч.
Мы всегда рады Вам помочь!

МФЦ  информирует

Хотим выразить слова благодарности и уважения На-
хушеву Ахмеду Беталовичу и его дочери Диане за их
благородный труд. Они помогают в восстановлении па-
мяти погибших войнов в годы ВОВ. От всей души желаем
им всего самого наилучшего, крепкого здоровья, чтобы на
сердце всегда было радостно. Пусть каждый день прино-
сит Вам успех и удачу во всех ваших делах и начинаниях.
Дай Бог по больше таких людей, как Ахмед Беталович и
его дочь Диана, которым не безразлична чужая боль. Они
нам помогли разыскать спустя 76 лет медаль «За оборо-
ну Сталинграда», которую не получил мой отец Отаров
Адрахман Сарамурзаевич в связи с гибелью 19 августва
1942 года под Сталинградом.
С большим уважением и наилучшими пожеланиями

дочь Отарова Адрахмана Сарамурзаевича -
Зайнаф Адрахмановна и его внуки Али,

Аслижан, Зухра.

БЛАГОДАРЯТ

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

К  СВЕДЕНИЮ   ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!

Выражаем искреннее соболезнование Джубуевой Ма-
дине Викторовне в связи с преждевременной кончиной
отца.
Скорбим вместе с тобой и разделяем горечь невоспол-

нимой утраты.
Коллектив редакции
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