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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО

РАЙОНА!
9 мая в г.п. Тырныауз состоит-

ся шествие "Бессмертный полк".
Просим всех жителей района,
организации принять активное
участие. Сейчас, когда нацизм
снова пытается завоевать умы
нашего подрастающего поколе-
ния, особенно необходимо, что-
бы мы все вместе, в едином
строю, прошли со своими деда-
ми и прадедами, как символами
героизма и патриотизма, отдав-
шими свои  жизни за наше сегод-
няшнее мирное небо и благопо-
лучие.

Обращаем ваше внимание:
 сбор участников

"БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА"

в г.п. Тырныауз
9 МАЯ В  8 ЧАС. 30 МИН.

у здания Пенсионного фонда.

В Кабардино-Балкарии продол-
жается реализация целевой про-
граммы "Увековечение памяти
погибших при защите Отечества
на 2019-2024 годы". В этом году
благоустройство коснется 21 во-
инского захоронения в 10 муни-
ципалитетах республики.
Будут проведены ремонт, рес-

таврация и благоустройство па-
мятников, братских могил, мемо-
риалов и воинских захоронений,
нанесены имена погибших при за-
щите Отечества на мемориаль-
ные сооружения. Работы прове-
дут в Прохладном, Баксане, Май-
ском, Баксанском,Прохладненс-
ком, Лескенском, Эльбрусском,
Черекском, Терском и Урванском
районах.
В прошлом году в республике

отремонтировали 24 воинских за-
хоронения, посвящённых героям
Великой Отечественной войны.

Целевая
программа

"Увековечение
памяти погибших
при защите
Отечества

на 2019 -2024 годы»

На днях исполняется год с тех пор,
как ушел из жизни наш дорогой и горячо
любимый коллега Даниял Асланович
Хаджиев. Несмотря на течение време-
ни, никто из нас до сих пор не может
поверить в то, что мы прожили без него
целый год! Его присутствие всегда было
таким безусловным, что, рассматривая
сегодня картины из его коллекции, став-
шие неотъемлемой частью интерьера
редакции, невольно замечаешь собира-
теля в каждой из них. Он тут, в ярких
мазках Валерия  Курданова, здесь, в пей-
зажах излюбленного сада Сулеймана Бу-
даева, там, в национальных сюжетах
Матгери Анахаева, в портретах Нико-
лая Ефименко… И в то же время, каж-
дое полотно будто сиротливо смотрит
по сторонам, жалобно ища того, кто его
умел читать с первого взгляда и с любо-
вью здесь повесил в последний раз…
Мы часто вспоминаем, как он, придя

на работу, заглядывал в кабинеты и
произносил незабвенное: "Привет-
ствую!"; как шел, заварив чай, нето-
ропливо, тихой поступью по коридору,
усаживался в зале в своем кресле и
погружался в чтение, с которым неиз-
менно была связана его жизнь. Полоч-
ки его шкафа до сих пор заставлены
книгами о представителях искусства и
произведениями известных авторов.
Другой неотъемлемой составляющей

частью бытия Данияла Аслановича ста-
ла классическая музыка, звуки которой
бились о стены его уютной маленькой
галереи, всегда составляя компанию
своему ценителю. Антонио Вивальди,
Карл Орф, Людвиг ван Бетховен, Петр
Ильич Чайковский, Сергей Васильевич
Рахманинов и многие другие стали ав-
торами тех произведений, в которые,
казалось, он влюблялся каждый раз за-
ново… Интеллигентный до мозга кос-
тей, он доказывал аристократичность
всего своего существа каждым словом,
движением и жестом, будь то обычное
приветствие или пространные рассуж-
дения на какую-либо тему. И даже шут-
ки его были не как у большинства - тон-
кими и точными.
Кстати, о темах: с Даниялом Аслано-

вичем можно было поговорить абсолют-
но на любую из них, касающуюся со-
вершенно разных аспектов жизни. Дру-
гое его важное качество, которое отме-
чал каждый, кто переступал порог про-
сторного зала - гостеприимность. Все-
гда, при любых обстоятельствах, он с
большой теплотой и щедростью встре-
чал всех пришедших, угощал. Благода-
ря широте своей души он объединял лю-
дей самых разных профессий и нацио-
нальностей буквально со всех уголков
необъятной России…
Он был сердцем нашего коллектива,

и наши души всегда грело знание того,
что он здесь, рядом. Всегда поможет,
подскажет. Даст дельный совет. Поддер-
жит. И сегодня, оглядываясь в недале-
кое прошлое с теплотой и в то же время
с болью, мы в который раз осознаем
величину этой огромной потери. Потери
не только для нас, его коллег, но для
всего района и республики: вряд ли кто-
то поспорит с тем, что второго такого:
особенного, с богатейшим внутренним
миром и глубочайшими познаниями во
всех областях и особенно - в мире ис-
кусства, среди нас нет…

В Отделе МВД России по Эльбрус-
скому району состоялось совещание,
на котором рассмотрены итоги работы
в первом квартале текущего года и об-
суждены задачи на 2-й квартал 2022 г.
В работе совещания приняли учас-

тие заместитель начальника полиции
МВД по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике полковник полиции Кязим Анаха-
ев и руководящий состав Отдела.
О проделанной работе доложил на-

чальник Отдела МВД России по Эльб-
русскому району подполковник поли-
ции Арсен Шаваев. Также с докладами
об оперативной обстановке на терри-
тории обслуживания выступили на-
чальники подразделений.

Уважаемые главы и депутаты представительных органов,
работники администраций и ветераны муниципальной службы!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем местного самоуправления! Этот праздник
имеет глубокие исторические корни. 21 апреля 1785 года была издана Жалованная грамота городам, положившая
начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
Местное самоуправление сегодня - это наиболее приближенное к людям звено власти. Будущее нашего государства

невозможно без развития местного самоуправления. Доверие людей к органам местного самоуправления - это один из
главных показателей отношения людей к государственной власти, через которую граждане реализуют свое право
принимать участие в решении вопросов местного значения, отстаивать свои интересы.
Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социально-экономическое

положение территорий, за создание комфортных условий для проживания ее жителей. Работа муниципального служа-
щего требует от человека широкого спектра знаний в разных отраслях хозяйства, большой ответственности, постоян-
ного самоконтроля и выдержки. Нет более почетной профессии, чем служить людям, среди которых живешь.
Желаю вам энергии, инициативности, новых свершений и весомых достижений на благо родного района, крепкого

здоровья, счастья. Пусть рядом с вами всегда будут надежные и верные помощники и единомышленники! Пусть
понимание и поддержка жителей помогут преодолевать препятствия и достигать желаемых результатов!

И.о. главы администрации Эльбрусского района К. СОТТАЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПОДВЕЛИ  ИТОГИ  РАБОТЫ
В своем докладе подполковник поли-

ции Арсен Шаваев отметил, что в пер-
вом квартале проделан большой объем
работы по охране общественного поряд-
ка и безопасности граждан в период под-
готовки и проведения различных массо-
вых мероприятий. Так, всего за отчет-
ный период обеспечена безопасность
при проведении 8 различных массовых
мероприятий (3 религиозных, 2 культур-
но-зрелищных, 2 спортивных, иное - 1),
в ходе проведения которых нарушений
общественного порядка и чрезвычайных

происшествий не допущено.
Подведя итоги совещания, Кязим Ана-

хаев рекомендовал дальнейшее нара-
щивание усилий по охране обществен-
ного порядка, по выявлению и раскры-
тию преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств и
психотропных веществ, а также акцен-
тировал свое внимание на раскрытие
ранее совершенных краж чужого иму-
щества.

Отдел МВД России
по Эльбрусскому району КБР

В администрации Эльбрусского
района прошло заседание оргкоми-
тета по подготовке к проведению
Дня Победы. На нем рассматрива-
лись вопросы, связанные с приве-
дением в порядок памятников и
мемориальных досок, уборкой при-
легающих территорий, акцией «Ге-
оргиевская лента», проведением
парада и шествия участников
«Бессмертного полка».
Открыл и вел работу заседания

и.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального рай-
она Курман Соттаев.
В районе  пройдет ежегодная

всероссийская патриотическая ак-

ция «Георгиевская ленточка».  В эти
дни проходит традиционная акция
"Часовой у Знамени Победы».

9 Мая состоится  торжественный
митинг,  акция «Бессмертный полк»,
будет представлена концертная
программа, пройдут народные гу-
ляния. Полевая кухня приготовит
для участников мероприятия сол-
датскую кашу.
Вечером жителей  и гостей ждут

вечерняя праздничная программа
и салют.

 Праздничные мероприятия прой-
дут во всех населённых пунктах
района.
В ходе совещания Курман Сот-

таев также отметил значимость
приведения в порядок территорий
поселений района к проведению 9
Мая.
Пресс-служба администрации

Эльбрусского района

ОБСУДИЛИ  ВОПРОСЫ  ПОДГОТОВКИ
К  ПРАЗДНОВАНИЮ  ДНЯ  ПОБЕДЫ

Память

Был сердцем
коллектива

Совещание

Заседание
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"...Но когда очередь дошла до
меня, я полностью подтвердил
сказанное пострадавшим и расска-
зал все, как было". Эту фразу из
автобиографии Ханафи Исхакови-
ча Хутуева можно было бы поста-
вить эпиграфом к творческому
портрету человека, который жил
в эпоху больших потрясений, все-
гда находился в эпицентре собы-

тий, влиял на них и вместе с ними
формировался сам как личность.
Но, собираясь писать о своем од-
носельчанине и старшем по воз-
расту товарище, я ищу первую
фразу, способную с самого начала
определить магию образа, штрихи
которому я собираюсь набросать.
А этот случай из школьного дет-
ства Ханафи Хутуева, когда взрос-
лый сородич заставляет детей
скрыть правду, и дети, почитая
старшего, оказываются на грани
предательства, но среди них ока-
зывается смелый мальчик, кото-
рый своим решительным поступ-
ком cпacaeт товарищей от тяжко-
го позора! Признание самого героя
ложится метафорой к замыслу
портрета, и я жертвую эпиграфом.
А случай, действительно, прит-

чевый. Некий житель Кёнделена
хотел срубить большой фруктовый
сад, в котором русский учитель В.Г.
Степанов любил вести предметные
уроки. На этой почве разразился
скандал. Учитель В. Г Степанов,
избитый своекорыстным селяни-
ном за то, что отстаивал интересы
подрастающего поколения Кёнде-
лена, пожаловался председателю
сельского Совета, а тот, вместо
того чтобы наказать виновника,
решил защитить "своего", и запре-
тил детям говорить правду. К удив-
лению и огорчению учителя, учени-
ки его поступили так, как велел не-
праведный глава села, и только
один мальчик (Ханафи) и одна де-
вочка (Зайнаф Девеева) бесстраш-
но сказали правду...
Здесь обозначились истоки, мо-

жет быть, родовая установка на
формирование неподкупной в лю-
бых обстоятельствах личности.
Какие годы ждали Ханафи впере-
ди, на каких должностях и служ-
бах предстояло проявить харак-
тер - защищать правых, сокрушать
неправых, бесстрашно отстаи-
вать истину и свое мнение, даже
если оно порой и звучало не в уни-
сон с общепринятыми, но небес-
спорными правилами в коридорах
власти, - он еще не знал, но ему
было дано свыше никогда не кри-
вить душой и не подменять прав-
ду ложью.
В годы формирования личности

Х.И. Хутуева феномен социалис-
тической культуры, всеохватно
занявший умы, разворачивался по
всей шири строительства нового
мира, и где бы человек ни находил
себе поприще, он оказывался,
если, конечно, обладал определен-

ным талантом первопроходца, но-
сителя новой идеологии, универ-
сальным двигателем для пробуж-
дения и развития своего этноса. И
биография Ханафи Исхаковича -
это биография первых деятелей, ко-
торые ломали старые представле-
ния и, сохраняя нравственную ос-
нову этнического бытия, создава-
ли новые правила жизни, новые от-
ношения между людьми и народа-
ми, формируя по существу нацио-
нальное самосознание.
В 1938 году, в возрасте двадцати

лет, Ханафи Хутуев был мобилизо-
ван из педагогического института
на работу в органы Народного ко-
миссариата внутренних дел СССР.
Работа в НКВД, надо полагать, пред-
ставляла собою нелегкую стезю не
только для неопытного студента, но
и для любого человека, прошедшего
дороги революции и Гражданской
войны.
Найти главную нить в многооб-

разии трудов и дней ученого и об-
щественного деятеля, наверное,
было непросто, но Ханафи Исхако-
вич увидел смысл в цельности сво-
ей подвижнической работы - взаи-
мосвязи руководства культурным
фронтом и закономерностей  раз-
вития самой этой культуры. Я как-
то писал о том, что в самые тяжкие

годы, когда балкарцы, гонимые не-
праведным и жестоким указом, на-
ходились вдали от родных мест,
имена К. Кулиева, Ж. Залиханова,
Х. Хутуева - единственные, кото-
рые появлялись в  те годы в печа-
ти, олицетворяли имя народа, все-
ляли надежду в торжество справед-
ливости.
О работе И. Хутуева в Кыргыз-

стане ничего не написано. Но вот
одна скупая характеристика члена-
корреспондента АН СССР К. Кара-
кеева: "В 1946-1957 годах,  работая
в органах печати и полиграфии Кир-
гизской ССР,  Х.И. Хутуев своей жур-
налистской деятельностью внес
определенный вклад в укрепление
дружбы между народами Северно-
го Кавказа и Средней Азии".
Задумав диссертацию "Балкарс-

кий народ в годы Великой Отече-
ственной войны и послевоенный
период" сразу после ХХ съезда
КПСС, Ханафи Xyтуев дерзнул на
тему, уже не запретную, но и не
одобряемую. Ведь предстояло ис-
следовать причины ошибок власти
в области национальной политики
и пути их искоренения в нашей
стране. Зачин был благородный.
Именно научное понимание потерь
и приобретений на трагическом
пути народа могло помочь партии и
власти вести страну в светлое бу-
дущее.

 Решение проблемы в этом диа-
пазоне могло принести успех как
диссертанту, так и пользу истори-
ческой науке. Но когда Хутуев в
1964 году вышел на защиту диссер-
тации в Ростовском университете,
то нашлись люди, всерьез решив-
шие провалить идею оздоровления

общества. Это было время угаса-
ния хрущевской оттепели, усиления
голосов в пользу социалистическо-
го патриотизма, в успешном разви-
тии которого не было нужды "воро-
шить прошлое". Вот жестокая исти-
на, характеризующая не только бал-
карцев, но и грустную реальность
общечеловеческого бытия: один
увековечивает память народа, дру-
гой стремится ее стереть!

 Отвечая оппоненту, Ханафи Ху-
туев с волнением сказал о том, что
продолжается глумление над свя-
тыми правами народов, нравствен-
ность стонет от насилия, но обще-
ство остается ко всему безучаст-
ным. Однако не все члены совета
слышали праведную боль диссер-
танта, не все были солидарны с
ним. Но когда какой-то молодой ис-
торик, рьяный идеолог системы,
чуждый народной беде, начал нагне-
тать напряжение, настаивая на
бессмысленности "трансляции ста-
рых ошибок", уже"кстати, исправ-
ленных партией", диссертант взор-
вался. Трибуна ученого совета Ро-
стовского университета сотряс-
лась справедливым гневом балкар-
ца, в полной мере испившего чашу
геноцида. Он приводил примеры,
потрясшие присутствующих и чле-
нов ученого совета.

"Откройте, - сказал он в сердцах,
- том Большой советской энцикло-
педии на букву "К", где не нашлось
места для калмыков и карачаевцев,
но зато дается полная характерис-
тика клопа! В томе на букву "Б" нет
сведений о балкарцах, но зато да-
ется полное описание блохи! И мои
оппоненты хотят, чтобы народ за-
был об этом?"
Казалось, что Ханафи Хутуев за-

щищал не диссертацию на ученую
степень, а поруганный идеал неру-
шимого, равноправного союза сво-
бодных народов.
Диссертация балкарского истори-

ка, уникальная и мужественная для
того времени, вовсе не являлась
хроникой трагических событий. Она
стала оптимистическим эпосом о
преодолении трагедии. На фактах,
судьбах, согнанных с родной зем-
ли, но не сломленных переселенцев
Хутуев показал, как народ после
жестокой расправы и изнуряющего
шокового оцепенения, наступивше-
го после рассеивания и расселения
в чужбинных краях, крепко затянув
ремни, боролся за выживание и
выжил, самосохранился.
Я благодарен судьбе, что одним

из первых среди балкарских писа-
телей прочитал текст этой диссер-
тации! Благодарен судьбе и за то,
что особенно в последние годы мне
выпала удача помногу общаться с
патриархом нашей культуры и на-
уки. Он щедро делился со мною пе-
режитым и передуманным. Память
и памятливость являлись еще од-
ной чертой его личности. Он помнил
эпоху, в которой родился и затем
учился, работал, жил, до мельчай-
ших нюансов, встреченных в те

годы людей - правых и неправых.
Он был замечательным рассказчи-
ком. Просто и с юмором повество-
вал о событиях, говорил так, слов-
но проявлял волшебную пленку,
зримо сохраненную в памяти.
По существу, он дарил мне пол-

нокровные живые образы века, го-
товые войти в художественное
полотно без особых писательских
усилий. Многие страницы моего ро-
мана "Мост сират" о жизни балкар-
цев на чужбине, освещены его рас-
сказами, а сам он выведен в рома-
не под именем Ерту, что означает
"мужественный по рождению".

 Он очень переживал, что ему не
удается издать ту, очень дорогую
для него, диссертацию. Понять его
боль легко - интерес к событиям,
освещенным в этой работе, мемо-
риален. Он остается таковым и по
сей день, потому что собранный и
обобщенный в ней материал - не
отстраненное изучение и истолко-
вание, а живое воспоминание и по-
миновение. Поколение, родившее-
ся в ссылке, и возвращенцы с неза-
живающими ранами в сердце, про-
должают жить и ныне так и не реа-
билитированными до конца. Группо-
вой портрет этих поколений, нари-
сованный Хутуевым тоже кровью
сердца, демонстрирует оптимисти-

ческую трагедию, которая необхо-
дима для народа в каком-то выс-
шем смысле. И портрет этот не
потускнеет, пока во снах к нам бу-
дут являться безвинно убиенные
голодом, холодом, кнутом и тоской
на чужбине. И пока не будут они
оплаканы раскаянием тех, кто со-
вершил злодеяние над ними, боль
не утихнет. Не утихнет она и до тех
пор еще, пока выжившие будут при-
тесняться на своей отчей земле...

 Двигаясь сквозь череду лет от
юности к зрелости, переходя из од-
ной сферы деятельности в другую,
Ханафи Хутуев, конечно же, изме-
нялся, подчас и заметно, но при
этом всегда оставался самим со-
бой. И если даже ограничиться
только перечнем его научно-попу-
лярных трудов (6 монографий, бо-
лее 200 научных статей и выступ-
лений) и осуществленных им дел,
решений и вспомоществований на
постах секретаря обкома партии,
заместителя председателя Совета
министров КБАССР, директора на-
учно-исследовательского институ-
та, то и тогда облик его выйдет мно-
гогранным, цельным и плодотвор-
ным. Но интересы его простирались
шире. Кроме истории культуры, он
занимался этнологией, этнографи-
ей, топонимикой, фольклором, про-
светителями Северного Кавказа,
дореволюционной карачаево-бал-
карской литературой.
В 1973 году Х.И. Хутуев возгла-

вил Кабардино-Балкарский научно-
исследовательский институт исто-
рии, филологии и экономики, ныне
гуманитарных исследований - КБИ-
ГИ. Он влился в научный коллек-
тив естественно и просто, хотя
некоторые ученые в институте
воспринимали его назначение свы-
ше неоднозначно: мол, что чинов-
ник понимает науке. Однако очень
скоро и они убедились в интеллек-
туальной и организаторской мощи
нового директора, в его серьезных
намерениях по организации работы
научного коллектива.
Один из крупнейших организато-

ров науки, культуры, здравоохране-
ния в республике, Ханафи Хутуев
очень даже пригодился институту.
В ту пору было в моде очередное
укрупнение. Как бы в интересах
науки сворачивали деятельность
подобных институтов, сводили на
нет их издательские права, и комп-
лексные исследования, проводив-
шиеся в секторах, надолго задер-
живались в головных институтах
в ожидании своего утверждения. Х.

И. Хутуев не только отстоял все
права института, но и сумел по-
высить его категорию, что суще-
ственно повлияло на повышение
окладов научных сотрудников. В
1976 году возглавляемый им ин-
ститут был награжден орденом
"Знак Почета".
В преддверии своего 70-летия

Х. И. Хутуев совершенно неожи-
данно для многих решает обоб-
щить свои многолетние исследо-
вания, объединяет их в докторс-
кую диссертацию и успешно ее
защищает.

"О формировании современной
художественной культуры малых
народов написано много, написа-
но академиками, философами, ли-
тературоведами, ведущими науч-
ными учреждениями страны,- пи-
сали в Институте истории Акаде-
мии наук CCCP о диссертационной
работе И. Хутуева, - но более фун-
даментального труда по этой про-
блеме, кажется, не было никогда..."
Так он своей последовательно-

стью в утверждении самобытно-
сти каждой национальной культу-
ры, их общечеловеческой ценнос-
ти достигает в своем труде вы-
сокой научной новизны.
Где бы ни находился Х. И. Хуту-

ев, какой бы пост ни занимал, он

всегда помнил, что является сы-
ном своего малочисленного наро-
да, и делал для него больше, чем
кто бы то ни был, оставаясь яр-
ким, ответственным представи-
телем всех народов Кабардино-
Балкарии. При нем балкарцы ни-
когда не чувствовали себя ни ма-
лым, ни обойденным вниманием
народом, ибо в Х.И. Хутуеве про-
являлась просвещенность носи-
теля духовности очень и очень
большого, древнего человеческо-
го сообщества. Посты он занимал
в разное время разные, но долж-
ность горца, гражданина, большо-
го патриота и интернационалиста
не менял никогда.
Ханафи Исхакович был награж-

ден от природы стремительным,
гибким мышлением. На рабочем
столе доктора исторических наук
остались материалы по истории
происхождения балкарцев - они
были предметом многолетних его
поисков и раздумий. Он собирался
написать, а однажды даже признал-
ся мне, что приступил к написанию
мемуаров. Столько интересного,
захватывающего воображение
было в его жизни, стольких выда-
ющихся людей он знал, свидетелем
каких только исторических собы-
тий он ни был, светлых и скорб-
ных, трагических и счастливых.
Но, к сожалению, "в развороте

дел" наш патриарх не успел совер-
шить этот последний свой подвиг.
Судьба крупной личности - все-

гда, а в нашем случае особенно -
это ядро истории его народа и его
земли. И если уж человек родился
с отметиной для определенной мис-
сии, то и судьба дает ему способ-
ность осуществить многое, к чему
стремится его время и его народ. И
все действия, борения и пережи-
вания Ханафи Исхаковича отвеча-
ли именно этой миссии. Пребыва-
ние рядом или в мире интересов и
переживаний Хутуева можно упо-
добить пребыванию в старинном
храме или новейшем мемориаль-
ном комплексе, всегда заставляет
задуматься, обогащает духовно,
призывает к созиданию.
Он был бесконечно богат, пото-

му что воспринимал весь мир как
свое неотъемлемое, кровное оте-
чество и беззаветно и бескорыс-
тно служил ему..."

Подготовила
Мадина ДЖУБУЕВА

(Воспоминания взяты из книги
"Шел я вместе с людьми, разде-
ляя их долю...").

Ханафи ХУТУЕВ

Х.И. Хутуев (первый слева) с гостями. 1965 г. Приэльбрусье

О  ХАНАФИ,
СЫНЕ  ИСХАКА  ИЗ  РОДА  ХУТУЕВЫХ
В этом году исполняется 104 года со дня рождения известного государственного, партийного, общественного деятеля,  ученого и славного

сына своего народа Ханафи Исхаковича Хутуева. Мы публикуем воспоминания драматурга, литературоведа, народного писателя Кабардино-
Балкарской Республики Алима Магомедовича Теппеева об этом выдающемся человеке.
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Свой шестой бой  в профессиональной лиге Кара-
тэ-Комбат российский боец,воспитанник Спортив-
ной школы олимпийского резерва Эльбрусского рай-
она Мырза-Бек Тебуев провёл в венгерской столице
- городе Будапеште. Его соперником был боец из
Перу Иисус Паукаркаха. Бой проходил в новой весо-
вой категории 61 килограмм 200 грамм. Вот что
рассказывает спортсмен:

Каратэ

ПОБЕДА
В  ШЕСТОМ  БОЮ

- К поединку я готовился со сборной командой Санкт-Петербурга  по кикбоксингу на
лесной спортбазе неподалёку от города, где расположился тренировочный лагерь. Кру-
гом лес, и снега  выше крыши. В день у меня было по три тренировки. О сопернике знали
то, что он работает, в основном, вторым номером, пытается встречать, выжидает,
готовя  свой коронный удар "задней" рукой. Из минусов мы отметили то, что перуанец не
прибегает к серийным атакам, мало двигается и в целом не отличается хорошей вынос-
ливостью. Подготовка включала в себя не только тренировки.  Я накапливал опыт полно-
контактных боев, выступая в соревнованиях по боксу и кикбоксингу. Так, за месяц до
поединка в профлиге Каратэ-Комбат стал победителем Кубка России по кикбоксингу, что,
безусловно, повысило мою уверенность.
Мы с моим братом Тау-Беком, который хорошо помогает мне в ходе подготовки, реши-

ли, что я буду работать первым номером: постоянно идти вперёд, заставлять соперника
при обороне много передвигаться, и тем самым забирать у него силы. Словом, выбрали
атакующий стиль. Говоря на слэнге боксёров, планировали "висеть на сопернике" посто-
янно. Однако в ходе боя перуанец смог удивить нас.  Со своим наставником он, есте-
ственно, изучал и мои бои, отметив для себя, что я много двигаюсь и попасть в меня
сложно. Поэтому стал применять удары по моей ноге. По ходу боя я немного поменял
тактику: стал держать дистанцию. Бой проходил примерно так: я стремился наносить
сопернику удары руками по голове, а он старался бить мне по ноге. В каждом раунде я
был лидером по точным попаданиям и в итоге выиграл бой единогласным решением
судей.  Мы, правда, планировали закончить его досрочно, но не получилось.
Следующий мой поединок планировалось провести в апреле-мае.  Он мог быть либо

титульным за пояс чемпиона мира, либо ещё одним рейтинговым. Но в ближайшее вре-
мя, видимо, не состоится.
Бои в профессиональной лиге Каратэ-Комбат проходят с достаточно большими пауза-

ми, поэтому продолжу выступать в соревнованиях по боксу и кикбоксингу для приобре-
тения ценного опыта в полноконтактных видах спорта. Скоро состоится чемпионат Санкт-
Петербурга по боксу, собираюсь участвовать в нём. По-прежнему тренируюсь шесть
дней в неделю. Моя цель - быть лучшим в мире в профлиге в своём весе.
На снимке: Мырза-Бек Тебуев с соперником.

В каждой весовой категории на
татами выходили по 80 - 90 бой-
цов, и те из них, кто завоевал на-
грады, проводили не менее шести
боёв. По столько поединков про-
вели и участвовавшие в сорев-
нованиях воспитанники Спортив-
ной школы олимпийского резерва
Эльбрусского района Керим Али-
хаджиев и Эльмира Хаджарова.
Они выступали в возрастной
группе 16 - 17 лет. Керим, сорев-
новавшийся в весе до 61 кило-
грамма, был вне конкуренции. Одержав победы во всех встречах, не дав соперникам
заработать ни одного балла, он поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала. Уверенно шла
по турнирной дистанции и Эльмира. Единственная осечка у неё случилась в полуфинале.
При ничейном счёте боя - 3:3 победа была присуждена сопернице - серебряной призёрке
мирового первенства - по первому результативному действию. В итоге Хаджарова стала
третьей - тоже высокий результат в состязаниях такого высокого уровня.
Керим Алихаджиев и Эльмира Хаджарова занимаются под руководством тренеров

Руслана Нахушева, Евгения Могилевец и Владимира Юнусова.
На снимках: на верхней ступеньке пьедестала Керим Алихаджиев; третья слева -

Эльмира Хаджарова.

В казанском Дворце единоборств "Ак Барс" состоялись традиционные соревнования
"Кубок Ак Барса". Они стали самыми массовыми в истории единоборств, собрав 2230
спортсменов разного возраста со всей страны.

НАГРАДЫ  ИЗ  КАЗАНИ

Минувший год был одним из самых насыщенных за последнее время в деле
организации физкультурной и спортивно-массовой работы, проведения и уча-
стия спортсменов Эльбрусского района в соревнованиях разного уровня.

Итоги

СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА  СОРЕВНОВАНИЕМ
2021-Й  СПОРТИВНЫЙ  ГОД  В  ЦИФРАХ  И  ФАКТАХ

Как сообщили в районном Комитете по физической культуре и спорту, в эту работу
были вовлечены все общеобразовательные и спортивные школы, ряд мероприятий
проводился в тесном контакте с военным комиссариатом и местным отделением
общественно-государственной организации "ДОСААФ". Школьники участвовали в Де-
каде спорта и здоровья, "Весёлых стартах", состоялся семейный спортивный празд-
ник.
В районе прошли чемпионаты, первенства и турниры с участием республиканских и

региональных команд. В частности, такие соревнования, как первенство КБР по кара-
тэ среди детей, чемпионат СКФО по тяжелой атлетике, чемпионат РОФСО "Юность
России" по боксу, первенства КБР по тяжелой атлетике и боксу, Всероссийские сорев-
нова-ния среди спортивных школ по классическому троеборью, чемпионаты и пер-
венства района по волейболу, греко-римской борьбе, футболу, бильярду. Продолжи-
лась традиция проведения традиционных турниров межрегионального и районного
уровня, посвящённых тем или иным датам и событиям, памяти ушедших из жизни
известных людей и спортсменов, а также матчевых встреч. Соревновались футбо-
листы, волейболисты, бильярдисты, борцы греко-римского стиля, боксёры, каратис-
ты. Особенно много спортивных мероприятий пришлось на последние месяцы года,
они проходили в спортивно-оздоровительных комплексах "Геолог" имени В.А. Губано-
ва и "Баксан" практически еженедельно.
Сильнейшие спортсмены района приняли участие в региональных, всероссийских и

международных соревнованиях разного уровня. Среди них чемпионат Европы, Меж-
дународный турнир Гран-При, первенства России, Северо-Кавказского и Центрально-
го федеральных округов, Кубок России по греко-римской борьбе, Кубок России, пер-
венства мира, страны, чемпионаты Европы, Москвы, Всероссийские соревно-вания и
первенство КБР по тяжелой атлетике, чемпионат России, первенства страны, ОГФСО
"Юность России" и Кабардино-Балкарии по боксу, первенства России, СКФО, откры-
тое первенство Республики Крым, Всероссийские соревнования "Кубок Кавказа" и
"Надежды России" по каратэ, первенство КБР и республиканские соревнования по
спортивной гимнастике, чемпионат и первенство КБР по смешанным боевым едино-
борствам, первенство КБР по пауэрлифтингу.

 Спортсмены района в течение года в общей сложности выходили на старт 76-ти
различных состязаний, которые прошли в разных уголках страны. Большинство из них
были выездными. Во всех спортивно-массовых мероприятиях приняло участие бо-
лее 3220 спортсменов разного возраста. Коншау-Бию Курманову сначала был при-
своен первый разряд, а затем он выполнил норматив кандидата в мастера спорта по
каратэ. Звание "Кандидат в мастера спорта России" присвоено Кериму Алихаджиеву
(каратэ), Таулану Богатырёву (тяжёлая атлетика). Эльману Курманову присвоен пер-
вый разряд по тяжёлой атлетике. Массовые разряды присвоены восьми спортсме-
нам отделения каратэ, десяти - отделения тяжёлой атлетики, одиннадцати - отделе-
ния волейбола.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОКАЗАННЫЕ СПОРТСМЕНАМИ РАЙОНА НА
СОРЕВНОВАНИЯХ В 2021 ГОДУ:

Греко-римская борьба
   На чемпионате Европы в Варшаве (Польша) победу одержал Жамболат Локьяев. На

международном турнире в г. Ницца (Франция) обладателем серебряной медали стал
Мурат Локьяев. На первенстве СКФО во Владикавказе первое и второе места заняли
соответственно Руслан Лукьяев и Къурман Бапинаев. Азрет-Али Махиев на первен-
ствах Центрального федерального округа в Тамбове и Солнечногорске в разных возра-
стных категориях был вторым и третьим. На первенстве России среди юношей до 18
лет в г. Омске Руслан Лукьяев стал бронзовым призером. На первенстве СКФО в г.
Черкесске Заурбек Узденов завоевал серебро, Жабраил Тилов - бронзу.

Тяжёлая атлетика
   Серебряным призёром Кубка России стал Аслан Каскулов. Тамерлан Гулиев и Тау-

лан Богатырев завоевали бронзовые медали на первенстве России. Оба соревнования
прошли в г. Старый Оскол. Малика Бичекуева - победитель Всероссийского турнира
памяти заслуженного тренера России М.С. Окунева в г. Чехове, Махмут Кадыров - брон-
зовый призер. Аслан Каскулов стал обладателем золотой медали на первенстве Рос-
сии среди юниоров, он также выиграл чемпионат СКФО. В первенстве Европы среди
юношей бронзовые медали завоевали Тамерлан Гулиев и Таулан Богатырев. Гулиев,
кроме того, победил в первенстве России среди юниоров в Грозном, а на чемпионате
мира среди юношей, проходившем в Саудовской Аравии, занял почётное пятое место.

Каратэ
На первенстве СКФО во Владикавказе, Коншау-Бий Курманов поднялся на верхнюю

ступеньку пьедестала, а Керим Алихаджиев стал бронзовым призёром. На первенстве
Республики Крым победу праздновали Керим Алихаджиев, Коншау-Бий Курманов, Сол-
тан Хочуев и Исмаил Юнусов. На первенстве России среди юношей в Омске серебря-
ную медаль завоевал Керим Алихаджиев. Вера Ковалёва - бронзовый призёр чемпио-
ната России. На Всероссийских соревнованиях "Надежды России" в г. Санкт-Петербурге
Керим Алихаджиев стал победителем, Коншау-Бий Курманов - серебряным призером.

Смешанные боевые единоборства (ММА)
На турнире в г. Моздоке победу праздновал Аслан Гулиев. Он, а также Инал Губашиев

завоевали серебряные медали чемпионата и первенства КБР в с. Кашхатау. На откры-
том турнире в г. Моздоке сильнейшими были Адыльгери Этезов, Аслан Гулиев и Инал
Губашиев.

Бокс
На первенстве ОГФО "Юность России" в станице Суворовская Ставропольского края

Алан Шаверденов стал победителем, Залим Джаппуев занял второе место. На чемпи-
онате РОФСО "Юность России" в Тырныаузе победил Юсуф Гижгиев, серебряные меда-
ли у Хасана Макитова и Камила Гижгиева.

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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Сегодня празднует свой юби-
лей Малкарова Сапира Ильясов-
на - медицинский работник, как
говорится, от Бога!
Трудовую деятельность в

родном Тырныаузе, в медико-са-
нитарной части вольфрамо-мо-
либденового комбината, Сапира
начала сразу после окончания ме-
дицинского училища в 1970 г., где
проработала 18 лет. За время
своей трудовой деятельности
она была отмечена многочислен-
ными Почетными грамотами за
отличную работу, премирована
Московской комиссией за образ-
цовое соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима в
отделении, получила звание
"Ударник коммунистического
труда".
В 1985 г. стала призером кон-

курса "Лучший по профессии", ко-
торый проводился среди меди-
цинских работников. Но главны-
ми достижениями в жизни и в
профессии для Сапиры стали
тепло и благодарность пациен-
тов. Со многими из них жизнь
связала её крепкой дружбой на
долгие годы!
Самоотверженность в деле,

которому она служит, душевное
участие, сострадание, сопере-
живание, непременное желание
помочь ощущает каждый, кто
однажды с ней повстречался.
Даже сейчас, находясь на пен-
сии, она не перестает учиться,
следить за инновациями в мире
медицины и, как истинный вра-
чеватель, остается верна клят-
ве Гиппократа.

Юбилей

ОСТАЁТСЯ
ВЕРНОЙ
КЛЯТВЕ

ГИППОКРАТА

СОСТОЯЛАСЬ  КОНФЕРЕНЦИЯ
 МЕСТНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  КПРФ

Также отчётный доклад пред-
ставила председатель конт-
рольно-ревизионной комиссии
З.И. Курданова. В прениях высту-
пили коммунисты В.К. Сидаков,
Л.Д. Джаппуева и Б.М. Шурдумов.
Делегаты Конференции дали оцен-
ку работе Комитета. По итогам
обсуждения работа Комитета была
признана удовлетворительной.
Далее состоялись выборы Коми-
тета и контрольно-ревизионной
комиссии.
В работе Конференции приняли

участие  второй секретарь Кабар-

На днях состоялась от-
чётно-выборная Конферен-
ция Эльбрусского местного
отделения КПРФ. Первый
секретарь Комитета ЭМО
КПРФ Л.Л. Хасаитова выс-
тупила с докладом о проде-
ланной работе за отчёт-
ный  период с марта 2020
года по март 2022-го. Лиза
Локмановна охарактеризо-
вала общественно-полити-
ческие условия деятельнос-
ти коммунистов в отчёт-
ный период. Она подчеркну-
ла, что Конференция прохо-
дит в непростых условиях:
это - внешнее давление За-
пада с одной  стороны , и
внутренние, социально-эко-
номические  проблемы -  с
другой.

дино- Балкарского Республиканско-
го отделения КПРФ Ильяс Пагоевич
Шаваев и председатель конт-
рольно-ревизионной комиссии  Ка-
бардино-Балкарского отделения
КПРФ Мурат Адамович Апхудов. Пе-
ред началом Конференции И.П. Ша-
ваев наградил Почётной грамотой

ЦК КПРФ к 80-летнему юбилею В.К.
Сидакова и памятной медалью "В
ознаменование 100-летия образо-
вания СССР". Также памятными
медалями награждены коммунисты
- активисты местного отделения.
По окончании Конференции состо-

ялся первый организационный Пле-

нум Комитета. Первым секрета-
рем единогласно была избрана
Л.Л. Хасаитова, вторым - Л.Д.
Джаппуева. Во вновь избранный
состав контрольно-ревизионной
комиссии вошли З.И. Курданова,
З. Р. Атмурзаев и Д.М. Этезов.

В политических партиях

На минувшей неделе в чи-
тальном зале городского
филиала №3 МУ "ЦБС" Эльб-
русского района прошёл ли-
тературный час "Говорила
и пела стихами", посвящён-
ный  85-летнему  юбилею
Беллы Ахатовны Ахмадули-
ной. Участниками мероприя-
тия стали обучающиеся 8
"В" класса МОУ "Гимназия
№5" вместе с преподавате-
лем мировой художествен-
ной культуры Зухрой Шак-
мановной Аккаевой.

ЧУДО
ПО  ИМЕНИ  БЕЛЛА

К юбилею Беллы Ахмадулиной Заведующая библиотекой Нина
Ахматовна Постникова рассказа-
ла  ребятам об истории библиоте-
ки, затем состоялся диалог о том,
что читают подростки, чем инте-
ресуются, как проводят свой до-
суг. После чего вниманию гимнази-
стов была представлена  литера-
тура о жизни и творчестве  Беллы
Ахмадулиной.
Белла Ахмадулина - один из сим-

волов целого поколения, которое
принято называть "шестидесятни-
ками", "эстрадным поколением".
Вместе с Андреем Вознесенским,
Евгением Евтушенко, Робертом
Рождественским и Булатом Окуд-
жавой она сыграла большую роль
в возрождении общественного са-
мосознания в стране в период От-
тепели.
Присутствующие узнали инте-

ресные факты из личной жизни и
творческой биографии Беллы Аха-
товны: о её родителях, о  детстве

и юности, о начале зрелой твор-
ческой деятельности, о заслугах
поэтессы.
Школьники внимательно слу-

шали рассказ о том, что уже в на-
чале творческого пути чувстви-
тельность и искренность стихов
Ахмадулиной, необычная автор-
ская манера их исполнения поко-
рили сердца многих соотече-
ственников. Её имя всегда было
окутано ореолом таинственнос-
ти, чувственности и утончённос-
ти. Особая интонация голоса Бел-
лы и особая женственность и се-
годня манит любителей поэзии.
Также поэтесса проявила себя и
как талантливая актриса, песни
на её стихи звучат в кинофиль-
мах, а переводы стихов со мно-
гих языков, в том числе и с бал-
карского, считаются одними из
лучших. За свою творческую и об-
щественную деятельность Белла
Ахатовна Ахмадулина удостоена
многих престижных наград.
Завершилась беседа чтением

стихов и напоминаем, что поэзия
Беллы Ахмадулиной очень мело-
дична, и некоторые её произве-
дения стали песнями и романса-
ми. Ребята посмотрели видеоро-
лик исполнения стихов самой по-
этессой. В финале литературно-
го часа состоялся конкурс "Анаг-
раммы", в котором ребята уча-
ствовали дружно и с увлечени-
ем.
Библиотекари  пригласили вось-

миклассников стать активными чи-
тателями и участниками  творчес-
кой жизни городского филиала №3
МУ "ЦБС" Эльбрусского района.

В сельском поселении Бедык, как и в других населённых пунктах Эльбрус-
ского района, начался ежегодный двухмесячник по санитарной очистке, бла-
гоустройству и озеленению, который продлится до конца мая.
Двухмесячник обусловлен тем, что после зимнего периода с наступлением весны и

таяния снежного покрова на территории села выявляется множество сбросов быто-
вых отходов в неустановленных местах.
Администрации села и МОУ "СОШ" с.п. Бедык, на основании планов муниципальных

образований, разработали свой план мероприятий по проведению двухмесячника по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению села и территории школы. План
мероприятий включает в себя санитарную очистку территорий от хозяйственного и
бытового мусора, очистку поймы реки Баксан, посадку деревьев и кустарников, разбив-
ку и устройство цветников, клумб и газонов на школьной территории, благоустройство
памятников участникам Великой Отечественной войны.

18 апреля школьники и педагоги всем составом вышли на субботник. Ребята приве-
ли в порядок территорию памятника Героям Великой Отечественной войны. Учащиеся
очистили клумбы, подмели площадку перед памятником, убрали оставшуюся с осени
листву и ветки. Арсен Согаев принял самое активное участие и здорово помог с
обрезкой деревьев. На пришкольном участке тоже занимались уборкой. Был выполнен
большой объём работы. Но ещё много предстоит сделать.

Материалы Светланы ИОРДАН

С Т А Р Т О В А Л   Д В У Х М Е С Я Ч Н И К
ПО  САНИТАРНОЙ  ОЧИСТКЕ

Теперь -
в Федерации
каратэ России
Владимир Этезов, тренер мес-

тного спортивного клуба "Барс-
Тырныауз" вошел в Федерацию
каратэ России версии WKC как
представитель Кабардино-Бал-
карской Республики, став ее но-
вым коллективным членом.
Владимир Аликович Этезов -

кандидат в мастера спорта по
всестилевому каратэ, выступа-
ет в дисциплине СЗ, кандидат в
мастера спорта по смешанным
единоборствам ММА, победитель
и призер соревнований, чемпио-
натов и турниров по каратэ и
ММА различных уровней.

Мадина ДЖУБУЕВА

Каратэ



  22  апреля  2022  года 5“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

Одним из условий формирования позна-
вательного интереса у учащихся является
проектно-исследовательская деятельность.
Дети учатся не просто запоминать и вос-
производить знания, а применять их в прак-
тических целях. Находить нестандартные
решения, договариваться между собой, ра-
ботать в команде, приобретать навыки ра-
боты с книгой и другими источниками инфор-
мации, выступать перед аудиторией - всё
это способствует реализации интересов де-
тей.
В МОУ "Гимназия №5" проектно-исследо-

вательская деятельность стала  неотъем-
лемой частью всего образовательного про-
цесса, как в урочное время, так и состави-
ла значительную часть времени во вне-
урочной деятельности и дополнительном об-
разовании. Обучающаяся детского объеди-
нения "Шаг в медицину" МОУ "Гимназия №5"
Самира Ибрагимова постоянный участник
Всероссийских конкурсов исследователь-
ских проектов. В марте 2022 года Самира
приняла участие во Всероссийском конкур-
се исследовательских и творческих работ
"Мы гордость Родины" и заняла 1 место. Она
приглашена для участия в очном туре, ко-
торый состоится 23 апреля в г. Москва.
В настоящее время Самира работает над

проектом "Причины возникновения аллер-
гических заболеваний у учащихся" и хочет
представить его  на Всероссийском конкур-
се "Гостеприимный Кавказ" и  XIX Всерос-
сийском конкурсе молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования,
направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий "Моя стра-
на - моя Россия". Самира по-настоящему
увлечена медициной  тему для своего про-
екта выбрала очень актуальную.
На сегодняшний день аллергические ре-

акции считаются одним из самых часто
встречающихся заболеваний. По данным
ВОЗ аллергия занимает 3 место по распро-
страненности. Аллергии подвержены люди
различных возрастов. И дети не являются
исключением.
Самира решила разработать рекомендации

по профилактике аллергических заболеваний.
Для выполнения поставленных цели и задач

ВПЕРЕДИ - ПОЕЗДКА  В МОСКВУ

Елена  Ахматова, ученица 8 класса
МКОУ "СОШ им. А.М.Ахматова" с.п. Бы-
лым с работой "Я вернусь, мама!" стала
победителем в специальной номинации
"За поиск и привлечение в качестве ис-
точников архивных документов" финаль-
ного этапа Всероссийского конкурса "Без

ТОРЖЕСТВЕННО   НАГРАДЯТ
НАКАНУНЕ   ДНЯ   ПОБЕДЫ

Конкурсы

В течение пяти лет Ресурсный центр "Осо-
бый ребенок" лицея №1 имени К.С. Отарова
сотрудничает с "Университетом Детства",
созданным по инициативе организации "Ры-
баков Фонд", которая поддерживает и транс-
лирует самые лучшие и крутые практики
дошкольного образования, объединяя совре-
менных педагогов в единое инновационное
пространство.
Это совместное сотрудничество на всех

открытых образовательных площадках дош-
кольного образования открывает педагогам
новые возможности развития. В этом году
Центру предоставили возможность в рам-
ках Региональной школы "Университета Дет-
ства" дважды участвовать на данной пло-
щадке в режиме онлайн и транслировать
свой опыт работы. В феврале 2022 года он
презентовал новые практики работы с деть-
ми с особыми образовательными потребно-
стями и их семьями. Спикерами были дирек-
тор лицея Мухамед Лихов, руководитель

проекта "Особый ребёнок" Зарета Моллаева
и председатель Ассоциации родительской
общественности Ресурсного центра Светла-
на Кадникова. В течение двух часов РЦ "Осо-
бый ребёнок" транслировал свой опыт рабо-
ты на тему "Особые дети: опыт, проблемы,
перспективы развития". На вопросы участ-
ников были даны исчерпывающие ответы,
показаны видеоролики из практики.
В апреле педагоги Центра были пригла-

шены Региональной школой Университета
детства для участия в мероприятии уже
другого формата - совместной программе
межрегионального семинара-практикума
Ресурсного центра "Особый ребёнок" лицей
№ 1 имени К.С. Отарова г. Тырныауза и Ре-
сурсного центра МАДОУ № 43 города Сухой
Лог Свердловской области по теме "Регио-
нальное инклюзивное образование: ресур-
сы и практики".  Участниками семинара были
педагогическое и родительское сообщества,
социальные партнеры.
Педагоги данных учреждений показали

лучшие практики опыта работы в ранней про-
фориентации детей дошкольного возраста
в эпоху цифровизации. Открытые мастер-

в работе использовала методы как теорети-
ческие (использование литературы по теме),
так и эмпирические (анкетирование, анализ,
фотоматериалы). В результате анкетирова-
ния и обработки собранных данных автор
проекта пришла к выводу, что проявление
аллергических заболеваний зависит от эко-
логии окружающей среды и влияние наслед-
ственного фактора, и родители, имеющие
какие-либо аллергические реакции, должны
проводить профилактику, чтобы предотвра-
тить развития аллергии у ребёнка. Ведь имея
наследственное предрасположение к аллер-
гическим болезням, при определённых усло-
виях можно избежать заболевания. Своев-
ременное устранение контакта с аллергеном,
правильный режим труда, питания, отдыха,
сна - необходимые меры в профилактике ал-
лергических заболеваний.
Мы желаем  Самире  новых интересных

проектов, дальнейших успехов, удачи,  не-
сомненных побед и уверенности в себе!

Светлана ИОРДАН

срока давности". Руководителем ее явля-
ется Афуажан Узденова.
Конкурс проходил среди обучающихся

образовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы основ-
ного общего и среднего общего образова-
ния, среднего профессионального образо-
вания в 2021-2022 учебном году.
В рамках проекта рассекречиваются ар-

хивные документы, ведутся полевые ра-
боты, проходят просветительские акции и
научные конференции, школьники и сту-
денты принимают участие в реальных де-
лах в качестве волонтёров, членов поис-
кового движения.
Абсолютными победителями и призёра-

ми конкурса Минпросвещения стали 44
участника, лидерами в спецноминациях -
18 человек.
Ребят торжественно наградят накануне

Дня Победы, 8 мая, в Музее Победы в Мос-
кве. Лучшие работы будут опубликованы
в сборниках, которые отправят в библио-
теки образовательных организаций.

Пресс-служба
администрации

Эльбрусского района

Недавно в ГБУ ДО "Дворец творчества детей и мо-
лодёжи" г. Нальчика состоялся республиканский откры-
тый турнир "Кубок КБР по естественным наукам (аст-
рономия, физика, математика) памяти академика РАН
Т.М. Энеева", в котором принимали участие обучающи-
еся МОУ "СОШ №4 имени Т.М. Энеева" с.п. Кёнделен.
В команду входили 9 человек - Алия Атмурзаева,

Марат Отаров, Дамир Ахметов, Мурат Кудаев, Ансар
Текуев, Марина Балаева, Ануар Балаев, Амир Жануку-
ев и Амина Аппаева. Ребят подготовили педагоги Цен-
тра "Точка Роста" при МОУ "СОШ №4 им.Т.М.Энеева"
Зурият Хусейновна Теммоева и Халимат Масхутовна
Кочкарова.
Турнир проходил в два этапа, где учащиеся из четвёр-

той школы с.п. Кёнделен прошли во второй этап, а особо
отличившиеся восьмиклассник  Ансар Текуев и Марина
Балаева из 7-го класса награждены грамотами и меда-
лями "Лучший игрок". К сожалению, в финал команда не
прошла, но, надо сказать, что начало положено.

Светлана ИОРДАН

УСПЕХ  НА  КУБКЕ  КБР  ПО  ЕСТЕСТВЕННЫМ  НАУКАМ

Семинар

Сегодня не вызывает сомнения
тот факт, что дошкольное детство
является уникальным периодом, вре-
менем стремительного роста и раз-
вития детей. И сегодня актуально в
успешном развитии ребёнка педаго-
гам вдумчиво использовать ресурсы
21 века.

ТЕРРИТОРИЯ
НОВЫХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
классы в прямом эфире с применением
цифровых технологий в инклюзивном про-
странстве показали, что создание цифро-
вой образовательной среды дает детям
больше возможностей для развития. Циф-
ровые технологии программ фирм "Мерси-
бо", "LigroGame", "ChatterKids", "3D" и другие
успешно были продемонстрированы на прак-
тике с детьми.
Особо были отмечены педагоги дошколь-

ного отделения №5 лицея №1, где проходи-
ла открытая образовательная площадка,
Сейжан Атмурзаева, Наталья Анохина и
Гульнара Залиханова (заведующая З.Х. Ху-
туева). Они в инклюзивном пространстве
провели научно-исследовательскую рабо-
ту с детьми по определению плотности
воды, работая в ноутбуках, отмечая резуль-
таты в диаграммах. Педагоги Ресурсного
центра "Особый ребёнок" - логопед Зайнаф
Аккаева и социальный педагог Жансурат
Хаджиева на практике показали работу с

использованием цифровых технологий фир-
мы "Мерсибо" (разработчик Е.А. Дробыше-
ва) в "запуске речи и чтения" с детьми с
расстройством аутического спектра.
В заключение спикеры межрегионального

семинара отметили необходимость созда-
ния современной цифровой образователь-
ной среды в дошкольных учреждениях. Ре-
сурсы цифровых технологий могут стать
важным звеном для формирования базовых
навыков для детей, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в орга-
низации сотрудничества детсада с семьей.
Опыт есть и наблюдается педагогическая
активность в данном направлении.  Участ-
ники семинара обменялись мнениями, отве-
тили на вопросы и поблагодарили педагогов
из разных регионов, которые в течение не-
скольких часов были вместе с ними, поже-
лали успеха в дальнейшем сотрудничестве.
Впереди новые идеи, новые задумки и

предложения, новые возможности и дости-
жения.

Наш корр.
На снимках: участники семинара; практи-

ческая работа.

Турнир памяти
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В средней школе №6 г. Тырныауза  состоялась акция «Весна
без опасности». Мероприятие, в котором приняли участие
младшие школьники, прошло при участии сотрудников ГИБДД,
инспекторов ПДН и представителя Общественного совета
при ОМВД России по Эльбрусскому району Зухры Газаевой.

«ВЕСНА  БЕЗ  ОПАСНОСТИ»

Полицейские продемонстрировали детям обучающие видеоролики и
презентации на тему дорожной безопасности и уделили основное вни-
мание разъяснению частых ошибок, которые юные пешеходы допуска-
ют на дорогах.
Ребята узнали о правилах распознавания скрытых опасностей, «сле-

пых» зон, а также повторили правила построения маршрута безопас-
ности «дом-школа-дом».
Полицейские рассказали также и о пользе ношения световозвраща-

ющих элементов в вечернее время суток, объяснили каким образом
такие аксессуары снижают уровень пешеходной аварийности в усло-
виях недостаточной видимости и вручили каждому школьнику яркий
брелок.
Педагоги и дети поблагодарили гостей за познавательное мероприя-

тие и пообещали соблюдать Правила дорожного движения.

В рамках декадника «Несовершеннолетний велосипедист» в
сельских поселениях Эльбрусского района развернулись мобиль-
ные пункты дорожной безопасности.

Мобильные пункты
дорожной безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителем Обще-
ственного совета при ОМВД России по Эльбрусскому району Зухрой
Газаевой рассказали детям о мерах безопасности при управлении двух-
колесным транспортом и объяснили, что перед переходом проезжей
части нужно спешиться и вести транспорт рядом с собой.

«Передвигаться следует по велосипедной дорожке, в случае ее от-
сутствия, необходимо ехать по правому краю проезжей части дороги,
соблюдая безопасную дистанцию, не создавая помех автомобильному
движению», - отметили полицейские.
Каждый юный велосипедист получил специальную световозвраща-

ющую наклейку и вместе с полицейскими оснастил ей велосипед.

К проведению мероприятия при-
соединились представители ОС
при Отделе З.Газаева и О.Эбуев,
главный специалист отдела по мо-
лодежной политике администра-
ции Эльбрусского муниципально-
го района М.Малкаров, главный
специалист КНДиЗП Р.Гулиев и
представитель духовенства,
имам мечети с.Бедык Х.Отаров.
Полицейские рассказали учени-

кам о вреде употребления нарко-
тических средств,а также напом-
нили о правовых последствиях,с-

С  УЧАЩИМИСЯ  О  ВРЕДЕ  УПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ

Сотрудники ОМВД России по Эльбрусскому району встретились с учащимися
образовательных учреждений с.п. Эльбрус, п. Терскол и с.Кёнделен.

вязанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психо-
тропных веществ.
Представители ОС,в свою оче-

редь, посоветовали школьникам
заниматься спортом, вести здо-
ровый образ жизни, чтобы быть
примером для сверстников и ре-
бят из младших классов.
В завершение мероприятия уча-

щимся продемонстрировали тема-
тические видеоролики, направлен-
ные на профилактику употребле-
ния наркотических средств.

Полиция

В преддверии 240-летия юриди-
ческой службы МВД России юрис-
консульт ОМВД России по Эльб-
русскому району капитан внут-
ренней службы Жаннет Ахмато-
ва совместно с представителем
Общественного совета при Отде-
ле Жамалом Хаджиевым встре-
тились с учащимися МОУ "СОШ с.
Терскол" и воспитанниками юнар-
мейского отряда "Горец".
Жаннет Ахматова рассказала

подросткам о профессии юриста,
об истории образования юриди-

РАССКАЗАЛИ
О  СЛУЖБЕ
В  ОРГАНАХ
ВНУТРЕННИХ

ДЕЛ

Отделом МВД России по Эльбрусскому району прини-
маются сообщения и письменные заявления граждан, со-
общения общественных формирований, а также учрежде-
ний, предприятий, организаций и должностных лиц о лю-
бом совершенном преступлении или происшествии, о со-
бытиях, угрожающих личной или общественной безопас-
ности. Сообщения о происшествиях включают и явку с
повинной, т.е. добровольное заявление гражданина о со-
вершенном или уголовно наказуемом деянии, сделанное
работнику правоохранительных органов.
В соответствии с требованиями уголовно-процессуаль-

ного законодательства подаваемые гражданами письмен-
ные заявления о происшествии должны быть ими подпи-
саны, а устные - оформлены протоколом, который подпи-
сывают заявитель и должностное лицо, принявшее заяв-
ление. Сообщения о происшествии от общественных фор-
мирований, учреждений, предприятий, организаций и дол-
жностных лиц принимаются в письменном виде. По фак-
там явки с повинной составляются протоколы.
Органы внутренних дел не вправе отказывать в приеме

заявлений, сообщений и иной информации о происше-
ствиях по мотивам недостаточности сообщаемых данных.
Вместе с тем эта информация не должна содержать заве-
домо ложных сведений.
Заявления и сообщения о происшествии принимаются

независимо от места и времени их совершения. При при-
еме заявления о происшествии при личном обращении
заявителя оперативным дежурным органа внутренних дел
выдается талон-уведомление.
По заявлению или сообщению о преступлении в срок

не более 3 суток, а в исключительных случаях - в срок не
более 10 суток со дня подачи должно быть принято одно
их следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;

ПРАВИЛА  ПРИЁМА  ЗАЯВЛЕНИЙ,   СООБЩЕНИЙ  О  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ   ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,  ПРОИСШЕСТВИЯХ   И  ПРАВА  ЗАЯВИТЕЛЕЙ

- о передаче сообщения по подследственности или в
суд (по делам частного обвинения).
О принятом решении сообщается заявителю в соответ-

ствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ.
Подавать заявление и сообщение о происшествиях на-

ряду с гражданами РФ, могут иностранные граждане и
лица без гражданства.
Заявитель  имеет  право:
- излагать заявление на языке, но котором ведется де-

лопроизводство в органе внутренних дел, или на другом
языке, которым он владеет;

- обжаловать неправомерные и нетактичные действия
сотрудников органов внутренних дел начальнику органа
внутренних дел, а также в вышестоящий орган внутрен-
них дел, прокурору, другие компетентные учреждения или
организации по своему усмотрению по телефонам:

- 8(86638) 4-27-90 - дежурная часть Отдела МВД Рос-
сии по Эльбрусскому району;

- 8 (8662) 49-53-59 - телефон доверия, входящий в си-
стему МВД по Кабардино-Балкарской Республике;

- omvd.elbrus@bk.ru - адрес электронной почты для
обращения граждан в Отдел МВД России по Элъбрусско-
му району.
В случае несогласия с принятым органом дознания ре-

шением, Вы можете обжаловать принятое решение на-
чальнику ОМВД России по Элъбрусскому району, либо в
порядке статьи 123 УПК РФ прокурору Эльбрусского рай-
она, либо в Эльбрусском районном суде.
Порядок  обжалования  принятого  решения
В случае несогласия с принятым решением, заявитель

имеет право обжаловать принятое решение вышестоя-
щему руководителю - начальнику ОМВД России по Элъ-
брусскому району, либо в порядке статьи 123 УПК РФ
прокурору Эльбрусского района, либо в Эльбрусском рай-
онном суде.

ОГИБДД  информирует

ческой службы в системе Мини-
стерства внутренних дел и особен-
ностях своей ежедневной служеб-
ной деятельности.  Ребята активно
задавали вопросы о порядке и ус-
ловиях приема в ведомственные
вузы, специальностях, которые
можно там получить. Будущие вы-
пускники интересовались каче-
ствами, которыми должен обла-
дать каждый сотрудник полиции.
Кроме того, Ж. Ахматова напом-

нила несовершеннолетним об их
правах и обязанностях, указанных

в законодательных актах Россий-
ской Федерации. «Ребята, всегда
оставайтесь патриотами своей
страны и служите во благо своей
родной республики, учитесь хоро-
шо», - отметила она.
В завершение мероприятия уча-

стники посетили Мемориал битвы
за Кавказ и сделали памятные фо-
тографии.

Пресс-служба МВД
по Кабардино-Балкарской

Республике

mailto:omvd.elbrus@bk.ru
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«Православная церковь весной празднует величайшее событие всей
истории существования человечества – Пасху Христову.

«Праздник Пасхи, - говорит св. Епифаний, архиепископ Кипрский, -
торжественнее всех праздников. Он составляет для всего мира праз-
дник и обновления, и спасения. Вот тот день, который Бог благословил
и освятил, поскольку Он почил от всех дел Своих, окончив спасение
земных и вместе преисподних. В этот день Бог прекратил обряды слу-
жения идолам и животным. В сей день Он прекратил демонские празд-
нества и торжества. В сей день Он прекратил власть дьявола и жало
смерти, уязвляющее людей. В сей день Он дал твари новые наставле-
ния и законы. В сей день прекратил подзаконную иудейскую Пасху. В сей
день Он исполнил все ветхозаветные пророчества и прообразования. Наша Пасха есть
Пасха истинная, Христос, принёсший Себя в жертву. Во Христе - новая тварь, новая вера,
новый закон, новый Божий народ, новый, а не древний Израиль, новое и духовное обреза-
ние (Святое Крещение), новая и бескровная жертва, новый и Божественный завет».
Праздник Воскресения Христова называется Пасхою (от еврейского слова «песах»,

что означает «проходить мимо») по имени ветхозаветного праздника, установленного в
память избавления народа еврейского от египетского рабства. Сообразно с воспомина-
емым в этот праздник событием воскресения из мертвых Христа, наименование «Пас-
ха» в церкви христианской получило особый смысл и стало обозначать прохождение от
смерти к жизни, от земли к небу, и означает это, что Сам Сын Божий через воскресение из
мёртвых перешел от мира сего к отцу Небесному, освободив нас от вечной смерти и
власти дьявола и даровал нам возможность быть чадами Божиими.
Этим днём заканчивается Великий пост, продолжавшийся в течение 49 дней. В эти дни

православные христиане хотя бы один раз должны были исповедаться и причаститься
Святых Христовых Тайн, через которые Бог подает человеку силы и способность бороть-
ся со своими греховными привычками и в дальнейшем продолжать очищать себя от
скверны душевной, становясь при этом лучше и добрее.
Праздник Пасхи был установлен уже в апостольские времена, но до 325 года он празд-

новался не везде в одно и то же время. Это различие просуществовало до 1-го Вселен-
ского собора, на котором было принято праздновать этот день повсеместно в первое
воскресенье пасхального полнолуния, чтобы Пасха христианская всегда праздновалась
после иудейской.

иерей Игорь РОЗИН,
первый настоятель  храма святого Георгия Победоносца  г. Тырныауза.

ПАСХА  ХРИСТОВА
Религия

ОБЪЯВЛЕН  ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС «МЫ»

На днях во Дворце культуры
им. Кайсына Кулиева состоял-
ся концерт Государственного
фольклорно-этнографического
ансамбля танца "Балкария".
Выступление всемирно изве-

стного коллектива ожидаемо
вызвало живой интерес у на-
шего зрителя и прошло с боль-
шим успехом.

Жамал ХАДЖИЕВ

Фоторепортаж

Во встрече приняли участие представитель центра довузовской подготовки,  проф-
ориентационной работы и содействию трудоустройства выпускников КБГАУ, руково-
дитель пресс-службы Зарема Курашинова, начальник РУО Нуржан Атакуева, замес-
титель начальника управления образования Эльбрусского района Аслижан Шахмур-
заева, муниципальный координатор ГИА Мелек Беккиева, директора общеобразова-
тельных учреждений района, учащиеся 9-х и 11-х классов городских и сельских школ,
родители.

Вниманию собравшихся представили видеоролик об университете, его факультетах,
инновационной деятельности; преподаватели рассказали о возможности совмещения
учебы с общественной либо спортивной деятельностью.
Затем Нуржан Атакуева рассказала о порядке проведения ГИА в нынешнем году. А

муниципальный координатор ГИА Мелек Беккиева  дала советы и наставления по подго-
товке к ЕГЭ выпускникам и рекомендации их родителям, пожелав успешного прохожде-
ния государственной аттестации.

На базе гимназии №5 г.п.
Тырныауза состоялась
встреча представителя
КБГАУ им. В.М. Кокова с вы-
пускниками 9 и 11 классов
и их родителями. Мероп-
риятие проводилось с це-
лью подготовки будущих
абитуриентов к обосно-
ванному, осознанному и са-
мостоятельному выбору
профессии. Обсуждались
условия приема и особен-
ности форм обучения.

ОБСУДИЛИ  УСЛОВИЯ  ПРИЁМА  В  ВУЗ

По сложившейся традиции в ГБУЗ "ЦРБ"
Эльбрусского района проходит акция "Сдай
кровь - спаси жизнь".
В акции приняли участие сотрудники ад-

министрации г.п.Тырныауз, правоохрани-
тельных структур, работники учреждений
района, медицинские работники.
Жители района проявили большую актив-

ность в акции.
И.о. главы местной администрации

г.п.Тырныауз  Тахир Чимаев поддержал ме-
роприятие и тоже сдал кровь.

Пресс-служба
администрации Эльбрусского района

«Сдай кровь -
 спаси жизнь»

Акция

Образование

К сведению!

ВЫСТУПЛЕНИЕ
«БАЛКАРИИ»
ВЫЗВАЛО
ЖИВОЙ
ИНТЕРЕС

В новых экономических условиях «Кавказ.РФ» продолжает создание туристической
инфраструктуры. Совсем скоро начнутся работы по благоустройству поляны Азау и
обустройству удобной парковки для гостей, а также строительство современного тор-
гового павильона. Планируется, что парковка на 800 машино-мест будет построена в
2022 году, благоустройство центральной зоны поляны Азау будет завершено в 2023-м,
новый сервис-центр должен открыться до конца 2024 года.

Межрегиональная общественная организация "Федерация современного искусства" и
онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс" при поддержке Фонда президентских грантов, Правитель-
ства Тюменской области, проводит II Всероссийский конкурс национальных видео-
роликов "МЫ".
Цель проведения конкурса - укрепление межнационального согласия, сохранение и

развитие национальной культуры народов России, формирование у молодежи гражданс-
ко-патриотического отношения к Родине, ее истории, культуре, национальным традициям.
Участниками конкурса могут стать отдельные граждане, коллективы авторов, а также

теле и киностудии. Для своих видео они могут выбрать одну из двух тем "Межнациональ-
ное согласие в России" и "Национальная идентичность".
Прием заявок продлится с 18 марта по 31 августа, а награждение победителей 4

ноября в День народного единства.
В целях повышения качества присылаемых работ организаторы подготовили образо-

вательный видеокурс по созданию роликов на национальную тематику. Мастер - классы
опубликованы в открытом доступе YouTube на канале конкурса "МЫ".
Подробную информацию о Всероссийском конкурсе национальных видеороли-

ков "МЫ" можно узнать на сайте мыконкурс.рф.

«Кавказ.РФ» продолжает поиск и проработку интересных инвестиционных проектов, ко-
торым требуется инвестподдержка. В 2021 году при поддержке общества компания «Агро-
холод» запустила в эксплуатацию новое плодохранилище на 7000 тонн в Баксане. Сейчас в
инвестиционное портфолио региона планируется включить ещё несколько перспективных
проектов по созданию инфраструктуры, развитию технологий и агропрома.

Пресс-служба Кавказ.РФ

Новости района
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ВНИМАНИЮ  ПОСТУПАЮЩИХ!
С 1 сентября 2022 года в училище начинается подготовка по специальности высшего образо-

вания 56.05.08  "Военно-политическая работа". Подробности о правилах приема в разделе.

В целях поддержки и развития молодежных инициатив в сфере
креативных индустрий, обеспечения условий для профессиональ-
ного развития творческого населения всех субъектов Российс-
кой Федерации и оказания содействия в реализации социально
значимых проектов в сфере креативных индустрий с экономичес-
ким потенциалом ФГБУ "Роскультцентр" с 21 марта по 18 мая 2022
г. осуществляет прием заявок для участия в Конкурсе лучших мо-
лодежных проектов в сфере креативных индустрий (далее - Кон-
курс).
В конкурсном отборе могут принять участие граждане России в возрасте от 14

до 35 лет включительно и молодежные организации, подавшие заявку по одной из
номинаций:

"Creative project" - проекты по созданию фестивалей, перформансов, творчес-
ких выставок, конкурсов, квестов и т. д.;

"Creative startup" - бизнес-проекты, в том числе цифровые проекты в культуре;
"Creative education" - проекты, направленные на развитие творческого потенци-

С 1 сентября 2022 года на базе
Казанского высшего танкового ко-
мандного ордена Жукова Красно-
знаменного училища начинается
подготовка курсантов по специ-
альности "Военно-политическая
работа".
Более подробная информация о

квалификационных требованиях,
предъявляемых к кандидатам на
поступление, и условиях обучения
размещена на сайте Министер-
ства обороны Российской Федера-
ции (www.kvtku.mil.ru).
Контактные телефоны Казанс-

кого высшего танкового командно-
го училища:
приемная комиссия - 8 (843) 229-

85-82;
дежурный по училищу - 8 (843)

229-85-82.
Телефон горячей линии: 8(917)

935 85 93. Время работы: с 9:00 до
17:00. Перерыв: с 13:00 до 14:00.

ПРИГЛАШАЕМ  ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ
ала, обучение творческим навыкам и компетенциям (hard, soft skills).
Проект конкурсной заявки может быть направлен на развитие следующих креа-

тивных индустрий: образование в креативных индустриях, издательское дело и
журналистика, архитектура и урбанистика, компьютерная графика, разработка игр,
новые медиа, маркетинг, искусство, музыка, дизайн, мода, кино, ТВ, IT.
Для участия необходимо:
1) пройти регистрацию на сайте АИС "Молодежь России" myrosmol.ru;
2) выбрать в разделе "мероприятия" "Конкурс лучших молодежных проектов в

сфере креативных индустрий";
3) заполнить анкету участника и отправить заявку;
4) к анкете участника необходимо приложить файл с презентацией проекта.
Также сообщаем, что в 11.00 часов 31 марта 2022 г. с участием

топовых гостей состоится онлайн-марафон, посвященный старту
Всероссийской молодёжной форумной кампании платформы Рос-
молодёжь. Эфир пройдет в группе Росмолодежи в Вконтакте:
https://vk.com/rosmolodez.

Благотворительный фонд начал свою рабо-
ту 22 июня 2015 года и является самым круп-
ным Фондом помощи ветеранам боевых дей-
ствий. Миссия Фонда - оказание адресной ме-
дицинской помощи ветеранам ВОВ и специаль-
ных военных операций.
В настоящее время оказана помощь более

16 600 ветеранам, проживающим в различных
городах России от Калининграда до Владивос-
тока. Общий объем оказанной помощи превы-
шает 2 млрд. 204 млн. рублей. Это огромное
множество операций, курсов реабилитации,
современных протезов и слуховых аппаратов,
дорогостоящих колясок и комплектов медика-
ментов, средств личной гигиены, но, что важ-
нее, это тысячи изменившихся к лучшему жиз-
ней людей.
В КБР помощь от Фонда получили 7 ветера-

нов на сумму 620 581 рубль.
Ежегодно Фонд проводит акцию "Красная

гвоздика" (далее - "Акция"), имеющую статус
социально-значимого проекта, который вклю-
чен в перечень мероприятий, приуроченных к
празднованию Дня Победы (9 мая).

Благотворительный фонд "ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ"
С 21 апреля по 22 июня каждый россиянин

может присоединиться к акции "Красная гвоз-
дика". Денежные средства от реализации знач-
ков поступают в Фонд на оказание помощи ве-
теранам Великой Отечественной войны и дру-
гих боевых действий. Средства от приобретен-
ных значков направляются на медицинскую
помощь ветеранам России: это медикаменты,
инвалидные кресла-коляски, слуховые аппара-
ты, протезы и многое другое. Акция "Красная
гвоздика" имеет статус социально-значимого
проекта, который включен в перечень мероп-
риятий, приуроченных к празднованию Дня По-
беды (9 мая).
С учетом вышесказанного, просим Вас при-

нять участие в проведении акции "Красная
гвоздика". Возможные форматы поддерж-
ки:

1. Приобретение значков для последующей
продажи в региональных торговых сетях и пред-
приятиях.
Стоимость: 120 руб./шт.;
Минимальный тираж: обсуждается при зак-

лючении договора:

Доставка: за счет Фонда;
2. Покупка значков для распространения сре-

ди сотрудников, клиентов или партнеров,
Стоимость: 150 руб./шт.;
Минимальный тираж: обсуждается при зак-

лючении договора;
Доставка: за счет Фонда:
3. Осуществление информационной корпора-

тивной рассылки всем сотрудникам предприя-
тия о проводимой Акции и возможности при-
нять в ней участие;

4. Пожертвование в благотворительный
фонд от лица организации с возможностью со-
вместного с фондом вручения помощи вете-
ранам и создания индивидуальной благотво-
рительной программы.
Ваша поддержка станет весомым вкла-

дом в развитие благотворительности в на-
шей стране.

Контактное лицо для взаимодействия:
Назаренко Дмитрий Владимирович, менед-

жер отдела реализации и доставки, телефон: 8
(925)980-67-94,почта: dnazarenko@gvozdika.org.

Первая выплата после назначения пенсии
теперь приходит в два раза быстрее

Россияне, которые выходят на пенсию в этом году,
получают первую выплату назначенной пенсии в два
раза быстрее. Соответствующие правила действу-
ют с января. Согласно им, первая пенсия перечис-

Пенсионный фонд информирует

Помощь местного населения в
охране государственной границы
вносит существенный вклад в
обеспечении пограничной безо-
пасности Кабардино-Балкарской
Республики и государства в це-
лом.
На сегодняшний день во всех

приграничных населенных пунк-
тах Кабардино-Балкарии при со-
действии органов местного само-
управления сформировано шесть
добровольных народных дружин
общей численностью порядка 52
человек, которые в соответ-
ствии с российским законода-
тельством контролируют соблю-
дение установленных на границе
административно-правовых ре-
жимов и разъясняют их правила
гражданам. Многие из них засту-
пают в пограничные наряды и по-
могают пограничникам днем и
ночью, выполняя задачи по защи-
те государственной границы.
Только за прошлый год при по-

мощи местного населения было
выявлено порядка 200 нарушите-
лей правил пограничного режима,
в отношении которых возбужде-
ны дела об административных
правонарушениях, предусмот-
ренных ст. 18.2 КоАП РФ, по ре-
зультатам рассмотрения кото-
рых с правонарушителей взыска-
но штрафов на общую сумму свы-
ше 110 тысяч рублей.
По итогам работы 12 членов

добровольных народных дружин
поощрены правами начальника
Пограничного управления, 7 чело-
век - правами должностных лиц
пограничных подразделений.
Сотрудники Пограничного уп-

равления ФСБ России по КБР вы-
ражают благодарность жителям
приграничных районов за оказа-
ние помощи в обеспечении надеж-
ной защиты государственной гра-
ницы и приглашают всех желаю-
щих вступить в ряды доброволь-
ных народных дружин. Для этого
необходимо обратиться в бли-
жайшие подразделения Погранич-
ного управления, находящиеся в
н.п. Терскол, н.п. Эльбрус, н.п.
Верхний Баксан, н.п. Булунгу, н.п.
Безенги, н.п. Верхняя Балкария.
В настоящее время, в рамках

реализации положений законода-
тельства РФ, в Кабардино-Бал-
карской Республике начинается
работа по выработке конкретных
мер поддержки членов добро-
вольных народных дружин, в том
числе осуществлению матери-
ального стимулирования, предо-
ставлению льгот и компенсаций
гражданам, участвующим на доб-
ровольных началах в защите го-
сударственной границы, с учетом
экономических, финансовых и
иных возможностей органов го-
сударственной власти республи-
ки и органов местного самоуправ-
ления. Это решение принял Глава
Республики на заседании постоян-
но действующего координационно-
го совещания по обеспечению пра-
вопорядка в КБР и Совета по эко-
номической и общественной безо-
пасности КБР под руководством
Главы Республики, отдав соответ-
ствующие поручения Министер-
ству труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерству по делам наци-
ональностей и общественным
проектам Кабардино-Балкарской
Республики и органам местного
самоуправления.

Надёжные
помощники
пограничников

ПУ ФСБ России по КБР
информирует

Акция «Красная гвоздика»

НЕОБХОДИМО  ВЗЯТЬ  ПОД  ЛИЧНЫЙ  КОНТРОЛЬ
СОБЛЮДЕНИЕ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии  с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 16.09.2020 №1479 "Правила противопожарного режима в
Российской Федерации", согласно которому правообладатели земель-
ных участков (собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйствен-
ного назначения должны принимать меры  по защите сельскохозяйствен-
ных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному
проведению сенокошения на сенокосах, местная администрация Эль-
брусского муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики информирует:

-  принять необходимые меры по недопущению возникновения неор-
ганизованных свалок на территории поселений;

- организовать проведение мероприятий по обкашиванию и опахива-
нию сельскохозяйственных полей, прилегающих к лесным массивам,
полосой шириной не менее 4 метров;

- правообладатели земельных участков (собственники земельных

участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земель-
ных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать
меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной
растительностью и своевременному проведению сенокошения на се-
нокосах;

-  на землях сельскохозяйственного назначения запрещается выжи-
гание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остат-
ков, разведение костров на полях;
Уважаемые сельхозтоваропроизводители Эльбрусского райо-

на,  уведомляем о необходимости взять под личный контроль обес-
печение соблюдения Правил пожарной безопасности при прове-
дении весенне-полевых и уборочных работ на землях сельскохо-
зяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам на терри-
тории Эльбрусского муниципального района.

Администрация
Эльбрусского муниципального района

Вниманию сельхозтоваропроизводителей

Конкурс лучших молодежных проектов

ляется пенсионеру в течение 7 рабочих дней вместо
прежних 15, действовавших до 2022 года. Указанный
срок считается со дня принятия решения о назначе-
нии пенсии.

Нововведение касается не только случаев, когда
пенсия оформляется впервые, но и, например, вос-
становления выплаты пенсии. Это значит, что при
переезде в другой населенный пункт, пенсионер те-
перь оперативнее начинает получать выплаты по но-
вому месту жительства.
Ускорение срока выплаты первой пенсии реализо-

вана Пенсионным фондом как одна из мер по повы-
шению качества обслуживания граждан.

Образование

http://www.kvtku.mil.ru)
https://vk.com/rosmolodez
mailto:dnazarenko@gvozdika.org
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РАСПОРЯЖЕНИЕ  №28
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
19   апреля  2022  г.

О завершении отопительного сезона
В связи с устойчивым повышением среднесуточного температурного режима:
1. Рекомендовать главам местных администраций городского и сельских поселений Эльбрусского

муниципального района, руководителям организаций, независимо от формы собственности, завершить в
установленном порядке отопительный сезон 2021/2022гг. с 20 апреля   2022 года.

2.  Признать утратившим силу распоряжение главы местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района от 30.09.2021г. № 91 "О начале отопительного сезона".

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Эльбрусские новости" и разместить на официаль-
ном сайте Эльбрусского муниципального района.

4.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника отдела строительства, промышлен-
ности, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства местной администрации Эльбрусского муници-
пального района М.К. Афашокова.

 И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального района К.С. СОТТАЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  №29
МЕСТНОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ  ЭЛЬБРУССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
19   апреля  2022  г.

О внесении изменений в Распоряжение главы местной администрации Эльбрусского муниципаль-
ного района  от 12.04.2022 года № 26  "О подготовке и проведении праздничных мероприятий,
посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"
Внести в состав комиссии о подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 77-ой

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", утвержденный распоряжением
главы местной администрации Эльбрусского муниципального района №26 от 12.04.2022г., следующие
изменения:

1. Включить в состава комиссии:
- Туренко Алексея Андреевича -офицера ВЧ-2013;
- Джаппуева Руслана Камаловича - заместителя председателя Совета местного самоуправления Эль-

брусского муниципального района;
- Афашокова Магомеда Керимовича - начальник отдела строительства, промышленности, транспорта

и ЖКХ местной администрации Эльбрусского муниципального района.
2. Настоящее Распоряжение разместить на официальном сайте в сети интернет по адресу -  elbrus.kbr.ru.
3. Распоряжение вступает в силу с момента  подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на  первого заместителя главы

местной  администрации Эльбрусского муниципального района Улимбашева А.Х
И.о. главы местной администрации Эльбрусского муниципального района К.С. СОТТАЕВ

Прежде всего в этом случае необходима крайняя осторожность: вежливо, но без
заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы тракто-
ваться либо как готовность, либо как отказ дать взятку или совершить подкуп;

- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные условия (размеры
сумм, наименование товара и характер услуг, сроки и способы передачи взятки,
форму подкупа, последовательность решения вопросов);

- постараться перенести выбор времени и места передачи взятки до следующей
беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое место для следу-
ющей встречи;

- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи
взятки или совершения подкупа;

 - не беря инициативу в разговоре на себя, позволить потенциальному взяткопо-
лучателю "выговориться", сообщить как можно больше информации.
Чтобы пресечь деятельность взяточника, надлежит обратиться с устным или

письменным сообщением о готовящемся преступлении в отделение полиции по
месту жительства или подготовить заявление в прокуратуру.
При обращении гражданину необходимо изложить суть проблемы, рассказать,

каким образом на него пытаются воздействовать. Здесь пригодятся все те подроб-
ности, которые гражданин запомнил в кабинете вымогателя. В беседе с правоохра-
нителями вы будете проинструктированы о том, что делать дальше, чтобы вывести
преступника на чистую воду.
Помните: правоохранительные органы располагают широчайшим спектром воз-

можностей по борьбе с коррупцией, но без обращений и активной помощи граждан
эта борьба значительно замедляется! По всем фактам проявления коррупции мож-
но сообщить в любой отдел полиции.
И самое важное, лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственно-

сти, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или
если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное
дело, о даче взятки.
Телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусского муници-

пального района 88663842595.
М. АБДУЛЛАЕВ,

начальник отдела контроля местной администрации
Эльбрусского муниципального района

Как вести себя, если  вы  столкнулись
с  фактом  коррупции

РЕШЕНИЕ  №1
11-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус

19 апреля 2022 г.      с. Эльбрус
О рассмотрении проекта решения

"О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Эльбрус"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Эльбрус, Совет
местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Принять проект решения "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Эльб-
рус" (Приложение 1).

2. Утвердить порядок учета предложений по обсуждению проекта решения "О внесении изменений и
дополнений в Устав сельского поселения Эльбрус", участия граждан в его обсуждении. (Приложение 2).

3. Обнародовать проект решения "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Эльбрус" на информационных стендах сельского поселения, а также на сайте местной администрации
сельского поселения Эльбрус 22.04.2022г.

4. Установить, что предложения граждан по проекту решения "О внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения Эльбрус" принимаются в письменном виде главой сельского поселения Эль-
брус с 22.04.2022г. до 22.05.2022г., согласно Порядку (Приложение 2).

5. Предложения будут приниматься по адресу: с. Эльбрус, ул. Эльбрусская, д. 23, с 9.00 до 18.00 часов
ежедневно, кроме субботы и воскресенья (Совет местного самоуправления сельского поселения Эльб-
рус).

6. Провести заседание Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус 25 мая 2022 г.
по вопросам:

1) учета предложений граждан по проекту решения "Об утверждении Устава сельского поселения Эль-
брус";

2) принятия решения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Эльбрус.
7. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом решения "О внесении

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Эльбрус" и вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Совета местного самоуправле-

ния сельского поселения Эльбрус Османова М.Х.
Глава сельского поселения   М.З. СОГАЕВ

(Приложения опубликованы на официальном сайте администрации с.п. Эльбрус)

РЕШЕНИЕ  №3
11-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус

19 апреля 2022г.       с. Эльбрус
О досрочном прекращении полномочий главы сельского поселения Эльбрус Согаева М.З.

Рассмотрев заявление главы сельского поселения Эльбрус Согаева Магомеда Зейтуновича, в соответ-
ствии с п.2 ч.6 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", п.2 ч.12 ст. 38 Устава сельского поселения Эльбрус,
Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно с 19 апреля 2022 года полномочия главы сельского поселения Эльбрус Сога-
ева Магомеда Зейтуновича, в связи с его отставкой по собственному желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава сельского поселения   М.З. СОГАЕВ

РЕШЕНИЕ  №4
11-ой сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус

19 апреля 2022г.    с. Эльбрус
Об избрании главы сельского поселения Эльбрус

В соответствии ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", со ст. 38 Устава сельского поселения Эльбрус,
Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:

1. Избрать главой сельского поселения Эльбрус из числа депутатов Совета местного самоуправления
сельского поселения Эльбрус Джаппуева Ислама Борисовича с исполнением полномочий председателя
Совета местного самоуправления и главы местной администрации, и считать его вступившим в должность
с 20 апреля 2022 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Эльбрусские новости" в течение 10 дней со дня
его принятия.

Глава сельского поселения   М.З. СОГАЕВ

Региональный фонд "Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики" совместно с Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской
Республики, 28 апреля 2022 года в 11:00 часов в здании местной администрации Эльбрусского муниципального района, по адресу: г. п. Тырныауз, пр. Эльбрусский 34, планирует
проведение выездного информационно-консультативного мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и личных подсобных хозяйств на тему "Государственная поддержка МСП и сельхозпроизводителей в Кабардино-Балкарской Республике".

ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ У КОГО ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ДАННОЙ ТЕМАТИКЕ.  ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 8(86638) 4-33-73, 4-30-18.

СОСТОИТСЯ ВЫЕЗДНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Местная администрация г.п.Тырныауз рекомендует всем владельцам земельных участков,

расположенных в г.п.Тырныауз, районы Чылмас, Тю-тю-суу, Кылды, Перк-кол,
ПРОВЕСТИ   МЕЖЕВАНИЕ   ЗЕМЕЛЬНЫХ   УЧАСТКОВ

в целях установления и закрепления границ земельных участков на местности,
а также определения его площади и местоположения.

К сведению!

В рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от
17.10.2009 года № 1555-р «О Плане перехода федеральных органов власти на оказа-
ние государственных услуг (функций) в электронном виде» с 1 апреля 2010 года
гражданам страны предоставили возможность обращаться в органы исполнительной
власти с использованием сети Интернет, в том числе в Управление по вопросам
миграции. В настоящее время в деятельности ОВМ ОМВД России по Эльбрусскому
району особое внимание уделяется осуществлению государственных услуг в элект-
ронном виде.
В нашем регионе электронные способы обращения все более становятся попу-

лярными. Государственные услуги, предоставляемые отделением по вопросам миг-
рации, являются наиболее востребованными у населения. Прежде всего, это полу-
чение основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации, регистрация по месту жительства и пребывания, получение адресно-
справочной информации и многое другое.

Порядок обращения через «Единый портал
государственных и муниципальных услуг» (регистрация на портале)

Для того, чтобы пользоваться услугами нового портала, необходимо пройти ре-
гистрацию гражданинана самом сайте, где создается «личный кабинет».

           Гражданам РФ для регистрации «личного кабинета» необходимо:
Паспорт гражданина Российской Федерации
СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства)
адрес электронной почты
номер сотового телефона
Дополнительно:
После регистрации на портале gosuslugi.ru гражданин по почте заказным пись-

мом в течение одной недели получит код активации «личного кабинета», который
получают один раз и в дальнейшем используют при обращении за получением
государственных услуг, оказываемых, в том числе федеральными органами испол-
нительной власти (повторное получение кода активации не требуется).
Портал Государственных и муниципальных услуг является единой точкой досту-

па граждан и организаций к информации о государственных услугах, предоставля-
емых Управлением по вопросам миграции, а также о возможности получения этих
услуг. Портал доступен любому пользователю информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и организован таким образом, чтобы обеспечить простой и
эффективный поиск информации и ее предоставление. Портал призван снизить
коррупционную составляющую, сократить очереди. Заявителям, направившим за-
явление через Портал, гарантируется прием пакета документов в приоритетном
порядке.
При обращении за получением государственной услуги в электронном виде, граж-

данин должен понимать, что заявление, поданное в электронном виде, имеет те же
правовые последствия и результат, что и при обращении традиционным способом,
государственный орган, в который он обратился, проводит работу по рассмотре-
нию заявления. Гражданин должен ответственно относиться к отслеживанию хода
исполнения государственной услуги, сообщениям и приглашению для оформления
документов. Не стоит подавать заявление, если заранее знаете, что не сможете
обеспечить явку в течение срока оказания государственной услуги, предусмотрен-
ного нормативно-правовыми актами.

Основными показателями положительной оценки является то,
что заявление можно подать:

- в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и праздничных
дней;

- с любого автоматизированного рабочего места (компьютера), имеющего доступ к
сети Интернет, не выходя из дома, с рабочего места;

- предоставление заявления, установленной формы, на бумажном носителе, заве-
ренного по месту работы (учебы) не требуется;

- документы, предусмотренные законодательством, предоставляются при получе-
нии документа;

- при некорректном заполнении заявления, консультации о правильности заполне-
ния предоставляются в электронном виде. Если в заявлении допущены ошибки, либо
неточности, то заявление будет возвращено с подробным разъяснением причин воз-
врата с указанием на требования нормативных актов. Отсутствует необходимость
повторного заполнения бланков заявлений на очном приеме;

- как правило, обеспечивается однократная явка в подразделение УФМС за исключе-
нием оформления заграничного паспорта нового поколения, когда кроме этого необ-
ходимо прийти для фотографирования.
В «личном кабинете» можно видеть все этапы оформления своего документа. Че-

рез установленный регламентом срок в «личный кабинет» пользователя направляется
приглашение в подразделение по вопросам миграции для оформления документа.
По всем возникающим вопросам обращаться в ОВМ ОМВД России по Эльбрус-

скому району, по адресу: КБР, г.Тырныауз пр.Эльбрусский, д.80, тел.: 8(86638)4-43-
73, 4-50-44.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ
 В  ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ

ОВМ ОМВД России по Эльбрусскому району
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  25  АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,  26  АПРЕЛЯ

СРЕДА,  27  АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  28  АПРЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.55, 03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 К 70-летию Владислава Третья-

ка. «Легенда номер 20» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «Осамомглавном».Ток-шоу(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (16+)

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»

(16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

07.00, 05.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.30 «Золото Геленджика» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Совместная поездка» (18+)
00.55 Х/ф «Вечерняя школа» (16+)
02.45 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)

05.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня

(16+)
09.25, 01.15 Х/ф «Штрафной удар» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу

(16+)
13.25, 14.05 «Крылья армии. История

военно-транспортной авиации»
Д/с (16+) .

14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.55 Т/с «Цепь» (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)

20.40 «Война миров» Д/с «Конница
против танков»(16+)

21.25 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» Д/с «Гарвардский про-
ект. Психологическая война
против СССР» (12+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы». «Альманах

№100» (16+)
23.40 Х/ф «Единственная дорога»

(16+)
02.45 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской

войны»
03.40 «Сделано в СССР» Д/с (12+)

05.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко»(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 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 Документальный спецпроект

(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды... в Голливуде»

(18+)

05.00, 09.00,13.00,17.30«Известия»
(16+)

05.25 Т/с «Операция «Дезертир» (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Плата по счетчику»

(16+)
13.45 Т/с «Испанец» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с«Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»(16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20, 00.00 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15,15.15,18.20,00.40,03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (16+)

05.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00, 16.00,19.00,23.00

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»

(16+)
22.00, 23.30 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

07.00, 08.00,05.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

07.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в Майами» (16+)
01.10 Х/ф «Безбрачная неделя» (18+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.20, 03.55 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня

(16+)
09.25, 00.55 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу

(16+)
13.25, 14.05 «Крылья армии. История

военно-транспортной авиации»
Д/с (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.20 Т/с «Цепь» (16+)

18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 «Война миров» Д/с «Кремлевс-

кие асы против Люфтваффе»
(16+)

21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем»  (12+)
22.55 «Легенды армии с Александром

Маршалом» (12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)
02.30 Х/ф «Завтрак с видом на Эльб-

рус» (16+)
03.45 «Сделано в СССР» Д/с (12+)

05.00, 04.35 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)

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

сти» (16+)
09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные списки»

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

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (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 «Как украсть небоскреб»

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф«Я-легенда» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»(16+)

05.50, 09.45,13.30 Т/с «Черные кошки»
(16+)

18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с«Свои-4»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00, 03.00 Новости
09.20, 00.00 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15,15.15,18.20,00.40,03.05

Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу

(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00, 16.00,19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»

(16+) 22.00, 23.30 Т/с «Пес»
(16+)

03.25 Т/с «Страховщики» (16+)

07.00, 05.30 «Однажды в России.
Спец- дайджест» (16+)

08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с«Универ.Новаяобща-

га»(16+)
18.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого дня смер-

ти» (16+)
00.50 Х/ф «Та еще парочка» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.15 «Открытый микрофон». «Фи-

нал» (16+)

05.20 Т/с «Цепь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости

дня (16+)
09.15, 18.45 «Специальный репор-

таж» (16+)
09.35 «Петровка, 38»
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-

шоу (16+)
13.25 «Сделано в СССР». Д/с (12+)
13.40, 14.05 «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной
авиации» Д/с(16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.30, 04.00 Т/с «Немец» (16+)
20.40 «Война миров» Д/с «Битва

военных фармакологов»

(16+)
21.25 «Секретные материалы» Д/с

(16+)
22.30 «Между тем» с Наталией

Метанной (12+)
22.55 «Главный день». «Легенда

Лейкома «Юнона и Авось» и
Алексей Рыбников» (16+)

23.40 Х/ф «Торпедоносцы» (16+)
01.15 Х/ф«Шел четвертый год вой-

ны...» (16+)
02.40 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

(16+)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)

06.00 «Документальный проект»
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные спис-

ки». Док/спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)

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

17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Схватка» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка и охотник»

(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве-
стия»(16+)

05.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)

07.30, 09.30 Х/ф «Трио» (16+)
10.05, 13.30 Т/с «Снайпер 2» (16+)
14.05, 04.35 Т/с «Снайпер. Оружие

возмездия»(16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пускаю)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20, 00.00 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,

03.05 Информационный ка-
нал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Начальник разведки»

(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу

(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»

(12+)

01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.45 Т/с «Отец Матвей» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00

Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Полицейское братство»

(16+)
22.00, 01.05 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

07.00, 05.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 «Золото Геленджика» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливого нового дня

смерти»(18+)
01.00 Х/ф «Хорошие мальчики» (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.55 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» (16+)

05.25, 14.30,04.10 Т/с «Немец» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня

(16+)
09.15, 18.45 «Специальный репортаж»

(16+)
09.35 Х/ф «Огарева, 6» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу

(16+)

13.25 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
13.40, 14.05 «Крылья армии. История

военно-транспортной авиации»
Д/с (16+)

14.00 Военные новости (16+)
20.40 «Война миров» Д/с «Чешский

капкан. Битва интересов» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-

ли- ной(12+)
22.55 «Легенды кино». Василий Лива-

нов (12+)
23.40 «Петровка, 38»
01.05 Х/ф «Торпедоносцы» (16+)
02.40 Х/ф «Палата №6» (16+)

05.00, 06.00. 04.50 «Документальный
проект»(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» Док/

спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час истины» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Белоснежка и охотник 2» (16+)

05.00, 09.00,13.00,17.30 «Известия»
(16+)

05.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+)

07.55, 09.30 Т/с «Наркомовский обоз»
(16+)

08.35 День ангела(0+)
13.30, 04.05 Т/с «Батальон» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с«Свои-4»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)



УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:

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

   22  апреля  2022 года 11“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”

ГОРНЫЙ
МЁД

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

СВЕЖИЙ, 2021 года
с.Бедык

ПЯТНИЦА,  29  АПРЕЛЯ

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

Утерянное
водительское удостоверение,
выданное  на имя  ХАПАЕВА
Алана Магометовича,

 считать недействительным.

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

 НА  РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

можно во всех
почтовых

отделениях района.

Полугодовой
абонемент  -

 472 руб. 50 коп.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1  МАЯ

СУББОТА,  30  АПРЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.10

Информационный канал
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети». Новый сезон.

Финал (0+)
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис.

Наследник» (18+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу

(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)

21.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

00.00 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник» (16+)

03.25 Т/с «Отец Матвей» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегод-

ня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.15 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Страховщики» (16+)

07.00, 18.00,05.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

14.20 Х/ф «Путешествие к центру зем-
ли» (16+)

16.05 Х/ф «Путешествие-2.
Таинственный остров» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»

(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Холостяк-9» (18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.05 «Открытый микрофон. Дай-

джест» (16+)

05.30 Т/с «Немец» (16+)
07.05, 09.20 Х/ф «На семи ветрах» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня

(16+)

09.45, 23.55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» (16+)

11.10, 13.25, 14.05, 15.10, 18.40 Т/с «Сле-
пой-2» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
19.35 Х/ф «Огарева, 6» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
22.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
01.05 Х/ф «Назначаешься внучкой» (16+)
03.20 Х/ф «Свидание на Млечном

пути» (16+)
04.50 Х/ф «Близнецы» (16+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект»(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Ново-,

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00, 04.25 «Невероятно интересные

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

(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.15 Прямой эфир. Бойцовский клуб

РЕН ТВ. Суперсерия. Федор Чу-
динов - Азизбек Абдугофуров
(16+)

00.45 Х/ф «Схватка» (16+)
02.50 Х/ф «Как украсть небоскреб»

(16+)

05.00, 13.00,17.30 «Известия»(16+)
05.25 Т/с «Батальон» (16+)
08.00, 13.30 Т/с «Десантура. Никто,

кроме нас» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.40 «Они потрясли мир. Бритни

Спирс. Без права на любовь»
(12+) Детективное расследова-
ние

01.25 Т/с «Свои» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00,15.00 Новости
10.15 «Специальный репортаж» (16+)
10.55 «Юстас - Алексу». Тот самый

Алекс» (16+)
12.15 Х/ф «Статский советник» (16+)
15.15 «Статский советник» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.35 «По законам военного вре-

мени. Победа!» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Гнездо» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Россия от края докрая» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00,20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «Акушерка» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
01.40 Х/ф «Женщины» (16+)

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
05.40 Х/ф «Месть без права переда-

чи» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Бдим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Отрицатели болезней». (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.15 «Маска». Специальный выпуск.

«Филипп Киркоров. 55!» (12+)
23.00 «Скажи им, кто я». К юбилею

Филиппа Киркорова (16+)
00.40 «Филипп Киркоров. Последний

концерт в Олимпийском #ЦВЕТ-
НАСТРОЕНИЯ» (12+)

02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «Страховщики» (16+)

07.00, 10.00, 05.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
11.00 Т/с «Семья» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Холостяк-9» (18+)
00.30 Х/ф «Человек-невидимка» (18+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

06.10 Х/ф «Иван да Марья» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
09.40 «Война миров» Д/с «Битва за

Прибалтику» (16+)
10.25 «Улика из прошлого». «Декабри-

сты. Последняя тайна
императора» (16+)

11.05 «Загадки века» Д/с «Операция
«Бодигард» (12+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль». «Саратов

Хвалынск» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.15 «Легенды кино». Валентин Смир-

нитский(12+)
16.05 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Ким Цаголов (12+)
16.55, 18.25 Т/с «Государственная

граница» (16+)
18.15 «Задело!» с Н. Петровым (16+)
22.30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий». Алек-

сандр Якушев (12+)
00.35 Х/ф «Гонка с преследованием»

(16+)
02.00 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)
03.15 Х/ф «На семи ветрах» (16+)
05.00 Д/ф «А Леонов. Прыжок в кос-

мос»

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище»

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

сти» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»

(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
14.25 «СОВБЕЗ» (16+)
15.25 «Псу под хвост!» Док/спецпро-

ект (16+)
17.00 «Засекреченные списки. Как

защититься от мошенников. 6
главных способов» Док/спец-
проект (16+)

18.00, 19.55 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)

20.25 Х/ф «Наемник» (16+)
22.35, 23.25 Х/ф «Выстрел в пустоту»

(16+)
01.20 Х/ф «Час истины» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.20 Т/с«Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир. В. Высоцкий.

Любовь на расстоянии» (12+)
10.55 Х/ф «О бедном гусаре замолви-

те слово»(16+)
14.00 Х/ф «Женатый холостяк» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.55 «Россия от края до края»

(12+)
06.45 Т/с «Хиромант. Линии судеб»

(16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье»(16+)
10.15 К 70-летию Владислава Треть-

яка. «Легенда номер 20» (12+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.10, 15.15 «Крым. Небо Родины» (12+)
16.05 «Оранжевые дети Третьего рей-

ха»(16+)
17.00, 18.20 «По законам военного

времени. Победа!» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Призрак» (16+)
00.50 К 95-летию со дня рождения

Евгения Моргунова. «Это вам
не лезгинка...» (12+)

01.40 «Наедине со всеми» (16+)

04.50 Х/ф «Она сбила летчика» (16+)
08.00, 03.05 Х/ф «Карнавальная ночь»

(16+)

09.30 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 «Измайловский парк». Большой

юмористический концерт (16+)
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, или

Новые приключения Шурика»
(16+)

18.00 «Песни от всей души». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Соло-

вьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Майский дождь» (16+)

05.10 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)

06.45 «Центральное телевидение»
(16+)

08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У  нас  выигрывают ! »

Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели...

(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Финал (12+)
00.20 Х/ф «Битва» (6+)
01.45 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Страховщики» (16+)

07.00, 09.30, 05.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
13.05 Х/ф «Холоп» (12+)
15.20 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
17.00 Х/ф «Честный развод» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «Афера» (18+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция»

(16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон»

. (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Оружие Победы» Д/с (12+)
06.10 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
07.30 Х/ф «22 минуты» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Секретные материалы» Д/с

«Секрет на миллион. Алмаз-
ная сделка века» (16+)

12.00 «Код доступа». «Джеймс Бонд.
Не в кино, а в политике»(12+)

12.40 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Константин
Симонов (12+)

13.25 «Главный день». «Фильм
«Офицеры» (16+)

14.05, 03.35 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)

20.00 «СССР. Знак качества» (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Укрощение огня» (16+)
02.35 Д/ф «Освобождение»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»

(16+)
09.00 Х/ф «День Д» (16+)
10.30, 13.00,17.00Т/с«Спецназ»(16+)
18.30, 20.00 Т/с «Грозовые ворота»

(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 Т/с «Бандитский Петербург. Ба-

рон»(16+)
04.30 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Застолье»
(12+)

05.40 Х/ф «Женатый холостяк» (16+)
07.05 Т/с «Тени исчезают в полдень»

(16+)
16.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
18.10 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
21.50 Т/с «Последний бой» (16+)
01.50 Т/с «Десантура. Никто, кроме

нас» (16+)

Приму  в дар
КНИГИ.

Тел.: 8928 077 71 73.
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ).

Тел.: 8928 486 12 22.

ПРОДАЖА.   РАЗНОЕ

ЖАЛЮЗИ.
Изготовление москитных сеток.
Тел.: 8918 721 37 65.

КУПЯТ
*3-комнатную квартиру в пределах 1 000 000 руб (мат-

кап.+ нал.). Состояние не имеет значения. Желательно в
верхней части Гирхожана. Последние этажи не рассматри-
ваются. Тел:  89287033371.

*1-комнатную квартиру. Недорого! Тел.: 8928 081 65 18,
8928 692 93 66.

*1 или 2-комнатную квартиру в г. Тырныаузе, недорого.
Состояние, этаж значения не имеют. Тел.: 8928 714 14 99,
Лейля.

*Квартиру за материнский капитал (650 тыс. руб.). Нераз-
битую и без долгов!  Тел. +7928 714 63 75.

*Велосипед в хорошем состоянии, для детей дошкольно-
го возраста. Недорого. Тел.: 8988 934 38 41.

*Горка в отличном состоянии. Цена 10 000 руб. Тел.: 8928
912 97 91.

*Туи (в с. Былым). Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8928 700 71 66.
*Подрощенные цыплята - несушки пород «адлерское се-

ребро», «кучинская юбилейная», «московская черная», все
пропойки и вакцины сделаны вовремя, возраст 2 месяца.
Цена 180 рублей. Есть доставка. Тел.: 89389140281, (соби-
раю заказы).

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ  ТЕЛЕВИЗОРОВ.

Тел.: 8 928 709 57 80.

*СДАЮТ земельный участок в Былыме (нижние сады),
12 соток. Оплата 12 тыс руб. Тел.: 8928 712 65 94.

*Помещение под магазин по адресу: пр. Эльбрусский, 96
(район верхнего "Магнита"). Тел.: 8928 704 65 64.

*СРОЧНО! В ООО МКК «ИР Финанс» требуется
менеджер по работе с клиентами. График рабо-
ты: 5/2, с 10:00 до 18:00 (час перерыв)  Заработная
плата: оклад + проценты, ежемесячно (без задержек)
За более подробной информацией обращаться по но-
мерам: 88662 72-28-90, 928-075-75-93.

+
мелкий  бытовой  ремонт

В магазине «Идеальная пара»
ЛИКВИДАЦИЯ  ТОВАРА

Скидка 50% на всё.
Обувь от 400 руб,

сумки женские от 600 руб.
Обращаться по адресу: пр. Эльбрусский, 72

(напротив отдела МВД)

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме (кошары),
15 соток. Земля ровная. Тел.: 8938 078 10 69, Эльдар.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко
от трассы. Тел.: 8928 705 15 27.

*Земельный участок в Былыме, 15 сот. Тел.: 8928
693 94 20.

*Земельный участок в г. Чегеме (ближе к Нальчику).
Участок огорожен высоким блочным забором, недо-
строенная времянка, фундамент 12х14 м. 30 соток зем-
ли. Тел.: 8964 031 70 71.

*СРОЧНО!  Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова.  Тел.:
8928 723 55 27.

*СРОЧНО! Оборудованное помещение под магазин,
общ. пл. 61 кв. м, выведено из жилого фонда, все доку-
менты в порядке. Тел.: 8928 077 71 73.

*4-комнатная квартира, 4-й этаж, Гирхожан. Тел.: 8928
718 53 54.

*Срочно! 3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ре-
монтом, мебелью, инд. отоплением, пр. Эльбрусский,
50. Цена договорная. Тел.: 8928 080 31 54.

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. ото-
пление, стеклопакеты, крыша перекрыта профнасти-
лом, без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена до-
говорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.

*3-комнатная квартира, 68.4 кв.м, 4/5, ремонт,  инд.о-
топление, в хорошем состоянии, балкон из кухни, зас-
текленная и утеплённая лоджия, пластиковые окна, на
полу ламинат, ванная комната и санузел отделаны плит-
кой. Квартира очень теплая и светлая, документы к
сделке готовы. Один собственник, возможен вариант
ипотеки и материнского капитала, ул. Отарова, 9. Цена
2 700 000 руб. Тел.: 8988 932 18 20.

*2-комнатная квартира, без ремонта. Тел.: 8928 076
15 18.

*2-комнатная квартира, ул. Мизиева, 6.  Тел.: 8928
701 63 70.

*2-комнатная квартира, в центре города, ул. Мизие-
ва, 7. Цена договорная. Торг уместен. Тел.: +7928 720
87 54.

*2-комнатная квартира, р-н "пентагона", все условия.
Цена 1 600 000 руб. Торг. Тел.: 8-938-915-88-81.

*1,5-комнатная квартира, 1/5, ул. Баксанская, 7-47.
Тел.:  8938 692 34 35, 8938 694 94 24.

Поздравляем
МАЛКАРОВУ Сапиру Ильясовну с юбилеем!

Наша дорогая и любимая тётя, поздравляем тебя с
юбилеем! Пусть твоё здоровье с годами только крепнет,
ещё не сбывшиеся мечты исполняются, освобождая мес-
то новым!!! Оставайся всегда такой же мудрой,  задор-
ной и современной!

Племянницы

МАЛКЪАРЛАНЫ Сапираны
туугъан кюню бла алгъышлайбыз!

Бизни багъалы анабыз, таза жюрегибизден туугъан
кюнюнг бла алгъышлайбыз! Жюрегингде болгьан бар
ахшы муратларынг толсунла. Аллах умутларынга жет-
дирсин. Узакъ ёмюр, чексиз саулукъ сеникиле болсунла.
Иманлы, Аллахны бек сюйген къулларындан бол. Аллах
жууукъларынгдан замансыз айырмасын, саулукъ, мамыр-
лыкъ берсин!

                                                                                                   Сабийлеринг

ГКУ "Комплексный центр социального обслуживания на-
селения в Эльбрусском муниципальном районе" МТиСЗ
КБР доводит до жителей района об изменении номе-
ров:

Приёмная   4-22-46,       ОДП  4-20-51
ОСБО  4-25-05,       ОПППСиД  4-24-71.

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ!
МОУ «СОШ №6 им. В.Г. Кузнецова» г. п. Тырныауз объявля-

ет набор мальчиков и девочек в 5-й пограничный кадетский
класс ФСБ России для обучения с 1-го сентября 2022 года.
Кадетский класс – школа полного дня.В программу ка-

детского класса входят занятия по строевой и огневой под-
готовке, основам правовой и политической культуры, эти-
кету, хореографии и хоровому пению. Широкий спектр до-
полнительных образовательных программ: строевая и фи-
зическая подготовка, этика и психология, история России,
английский язык, туристско-поисковые экспедиции.

Прием обучающихся для получения основного общего
образования в 5-й пограничный кадетский класс осуще-
ствляется  с 01.04.2022г. по 01.08.2022 г. из числа выпуск-
ников 4-х классов по состоянию здоровья и по итогам ус-
певаемости.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Обучение в пограничном кадетском классе ФСБ России

– это достойная подготовка к государственной службе,
прочный фундамент жизненного успеха.
Запись в пограничный кадетский класс осуществляется

у делопроизводителя в здании школы по адресу: г. Тырны-
ауз, ул. Заводская, 1 «А», контактный телефон:
89286922656, 8(86638) 4-29-91.

Уважаемые работники администрации
села Бедык!

Поздравляем всех сотрудников аппарата мест-
ного самоуправления с профессиональным праздни-
ком! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
новых свершений и высоких достижений на благо
родного села и его жителей.
Пусть рядом  с вами всегда будут надежные, вер-

ные помощники и единомышленники!
             Коллектив  МОУ "СОШ" с. Бедык

Выражаем искреннюю благодарность
Назиле Наниевне БОТТАЕВОЙ!

Уважаемая Назиля Наниевна! Огромное спасибо Вам и
низкий поклон за нелегкий труд, профессионализм, теп-
лоту и сердечность! От всей души желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов во всех сферах
жизни и мирного неба над головой!
Также благодарим весь персонал больницы за доброже-

лательное отношение!
Тамара Беремова, Лейля Узденова,
Аслижан Динаева, Зухра Жашуева,

София и Альфред Тутовы.

БЛАГОДАРЯТ

 ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ
На территории «Поляны Нарзанов» расположена дей-

ствующая трансформаторная подстанция- 250 кВА, от ко-
торой осуществляется электроснабжение потребителей
«Поляны Нарзанов».
Убедительная просьба ко всем возможным вла-

дельцам вышеуказанной электроустановки обратить-
ся в Эльбрусские РЭС к главному инженеру для оп-
ределения дальнейших мероприятий.
Обращаться по телефону: 4-75-24.

ДЕТСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ +

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ
С  ВЫЕЗДОМ   НА  ДОМ

Тел: 8(963) 168 37 11, Рашид.

К сведению!

*В кафе (г. Тырныауз) требуются официантки. График
работы: с 9 до 21 ч., оплата - 1000 рублей в день. Тел.: 8 928
084-15-16.
Приглашаем на работу: фармацевтов, провизоров, мед.

работников.  График работы посменный, с 8.30 до 20.30. По
вопросам обращаться: 8929 884 35 55.

*На АЗС Роснефть требуются: продавец-кассир, ЗП от
17000 руб., соцпакет. График работы - сутки через трое;
уборщик, ЗП -  11000 руб., соцпакет. График работы 5/2 с 8 до
17 час. Обращаться по тел.: 8928 080 77 22,  8903 490 77 22.
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