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Цена свободная

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!
9 мая в г.п. Тырныауз состоится шествие "Бессмертный полк".  Про-

сим всех жителей района, организации принять активное участие.
Сейчас, когда нацизм снова пытается завоевать умы нашего подрас-
тающего поколения, особенно необходимо, чтобы мы все вместе, в
едином строю, прошли со своими дедами и прадедами, как символами
героизма и патриотизма, отдавшими свои  жизни за наше сегодняшнее
мирное небо и благополучие.

Обращаем ваше внимание:
 сбор участников

"БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА"
в г.п. Тырныауз

9 МАЯ В  8 ЧАС. 30 МИН.
у здания Пенсионного фонда.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

К памятнику участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
в Тырныаузе пришли представители районной администрации, со-
трудники РУО и Управления культуры, представители политических
партий и общественных организаций, ликвидаторы последствий ра-
диационных аварий и катастроф и члены их семей, учащиеся гимна-
зии №5.
Перед собравшимися выступил первый заместитель главы адми-

нистрации Эльбрусского района Арслан Улимбашев. Минутой молча-
ния почтили память погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльс-
кой АЭС.
Председатель общественной организации инвалидов «Чернобыль»

в Эльбрусском районе Бузжигит Кумыков поблагодарил героев-лик-
видаторов и выразил сострадание родным и близким погибших в Чер-
нобыле. Он напомнил, что 268 добровольцев из Тырныауза и сёл рай-
она в 1986 году отправились в Чернобыль. К сожалению, большин-
ство из них, получив лучевую болезнь, умерли.
После завершения торжественной части, к стеле возложили цветы.

Материалы пресс-службы
администрации Эльбрусского района

Фото Жамала ХАДЖИЕВА

ЛЬГОТЫ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
И УВЕЛИЧЕНИЕ
 КОЛИЧЕСТВА

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
В ВУЗАХ

Уважаемые жители Эльбрусского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая –

Праздником Весны и Труда!
Этот светлый и радостный праздник по-прежнему остается од-

ним из самых любимых в народе. Он является неизменным символом
единения и солидарности россиян. В этот день мы прославляем мир-
ный созидательный труд!
Искренняя благодарность всем, кто сегодня успешно и добросове-

стно трудится на благо нашего района: труженикам сельского хо-
зяйства, промышленных предприятий, работникам образования, куль-
туры, здравоохранения, представителям малого бизнеса, специали-
стам других, не менее важных отраслей.
Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах, пода-

рит позитивный настрой. Пусть вместе с весенним теплом придут
новые силы и идеи, а трудовые достижения каждого из нас станут
достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего
района, республики, страны!

1.05.2022г.

Уважаемые жители Эльбрусского района!
От всего сердца поздравляю вас с завершением священного
месяца Рамадан и наступлением праздника Ураза-байрам!
Этот праздник отмечается всеми мусульманами мира и традици-

онно является одним из самых значимых для жителей нашей респуб-
лики и района. В нём отражены многовековые традиции ислама, его
высокие нравственные идеалы.
Для всех людей, исповедующих ислам, этот праздник символизиру-

ет стремление к духовному очищению, совершению как можно боль-
ше добрых дел, окружению близких заботой и вниманием. В эти праз-
дничные дни принято подводить итоги духовных обретений во время
поста, проявлять внимание к тем, кто нуждается в помощи.
Хочу пожелать всем жителям рашего района  крепкого здоровья,

счастья, благополучия, мира и добра!
Пусть праздник Ураза-байрам будет светлым и радостным, прине-

сет гармонию и покой души, тепло и согласие в семьe!
2.05.2022г.

И.о. главы администрации Эльбрусского района
Курман СОТТАЕВ

Во дни Страстной седмицы перед Пасхой, прихожане храма свято-
го Георгия Победоносца г. Тырныауза собрали разнообразную гумани-
тарную помощь жителям Донбасса.
Настоятель храма иерей Максим (Горкавченко) доставил этот

большой груз в Епархиальный отдел, который занимается распреде-
лением и доставкой гуманитарной помощи.
Архиепископ Феофилакт выразил благодарность нашему приходу

за щедрое и обильное благодеяние.

В Пасхальную ночь в храме прошла торжественная праздничная
служба. Храм был полон прихожан всех возрастов. С нами также были
на службе гости города и Приэльбрусья.

(Материал о празднике Пасхи см. на 9 стр.)

Православный приход

ИМЕНЕМ  ГОСПОДА
СОВЕРШАЮТСЯ  ДЕЛА  МИЛОСЕРДИЯ

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

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

Память

ПОМНИМ... ГОРДИМСЯ... ЧТИМ

В политических партиях

"Единая Россия" провела пря-
мую линию с регионами по приём-
ной кампании-2022. Ее участники
смогли напрямую задать вопросы
по организации процедуры поступ-
ления в вузы.
Вопросам организации прием-

ной кампании в 2022 году была по-
священа первая прямая линия "Еди-
ной России" с ректорами вузов, ди-
ректорами школ, старшеклассни-
ками и их родителями со всей стра-
ны. Они смогли напрямую обра-
титься к координатору направле-
ния народной программы партии
"Современное образование и пере-
довая наука", председателю коми-
тета Госдумы по просвещению Оль-
ге Казаковой, первому зампреду ко-
митета Госдумы по науке Алексан-
дру Мажуге, министру науки Вале-
рию Фалькову, замминистра обра-
зования Дмитрию Афанасьеву и ру-
ководителю Рособорнадзора Анзо-
ру Музаеву.
Как рассказал Валерий Фальков,

к началу приемной кампании при
поддержке "Единой России" был
усовершенствован суперсервис
"Поступление в вузы онлайн".

"Огромное количество выпускни-
ков школ смогут подать через пор-
тал Госуслуг документы для поступ-
ления. Сервис позволяет реализо-
вать особые права - для абитури-
ентов в электронном виде это мож-
но будет учесть. И мы серьёзно уси-
лили договорённости с универси-
тетами и создали службу поддерж-
ки по всем вопросам", - рассказал
Валерий Фальков.
Он также отметил, что в этом году

в вузах беспрецедентное количе-
ство бюджетных мест - 580 тысяч.
Больше всего - медицинских, пе-
дагогических и инженерных. Также
создано еще 30 тысяч бюджетных
мест в магистратуре.
В свою очередь, Александр Ма-

жуга напомнил, что количество бюд-
жетных мест было увеличено по по-
ручению Президента и при поддер-
жке "Единой России". Дополнитель-
но выделено 45 тысяч мест.

"Единая Россия" также поддер-
живает увеличение мест в магист-
ратуре на 30 тысяч. Это возмож-
ность улучшить свою квалифика-
цию и быть более востребованным
на рынке труда", - сказал Алек-
сандр Мажуга.

"Мы добились того, что будет от-
ремонтировано не менее 300 ты-
сяч квадратных метров общежитий
по всей стране. И ждем от вас об-
ратной связи - когда вы будете сту-
дентами - чтобы понять, насколь-
ко условия проживания соответ-
ствуют требованиям, которые вы
предъявляете", - обратился Алек-
сандр Мажуга к старшеклассникам.
Они, в свою очередь, интересо-

вались проведением экзаменов и
льготами при поступлении в вузы.
Например, учащихся из Приморья
интересовал вопрос учета творчес-
ких достижений при поступлении в
вузы. Первый замминистра образо-
вания Дмитрий Афанасьев отме-
тил, что каждый год перечень дос-
тижений расширяется, причём у
каждого вуза они могут быть свои.
Будут учитываться и значки ГТО,
золотые, серебряные и бронзовые.
Вопрос учета творческих достиже-
ний "Единая Россия" проработает
с Минкультом, сообщила Ольга Ка-
закова.

(Окончание на  9 стр.)

Открывая торжественное мероприятие, и.о. главы районной адми-
нистрации Курман Соттаев поздравил своих коллег, депутатов и вете-
ранов муниципальной службы, отметив, что на органы местного само-
управления возложена большая ответственность за социальное и эко-
номическое развитие района, благополучие его жителей: "Служить на-
роду - это нелегкий труд и большая ответственность. Ведь именно от
работы муниципальных служащих, депутатов всех уровней, старост,
сегодня зависит то, какой будет жизнь населения завтра".
Затем он вручил Благодарности республиканских органов власти и

Грамоты администрации Эльбрусского района отличившимся сотруд-
никам за активную жизненную позицию, ответственное отношение к
работе и в связи с профессиональным праздником - Днем местного
самоуправления.
Мероприятие сопровождалось выступлениями артистов культуры

Эльбрусского района.

ЧЕСТВОВАЛИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  СЛУЖАЩИХ
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Наш земляк, двукратный Олимпийский призер Хаджиму-
рат Аккаев, в настоящее время живет и работает в г. Ро-
стове-на-Дону. Напомним также, что он является чемпио-
ном мира и Европы, рекордсменом мира  (его рекорд в рывке
- 185 кг в весовой категории до 94 кг не побит до сих пор).
Кроме того, он остается единственным российским штан-
гистом, удостоившимся звания "Лучший тяжелоатлет
мира", присужденного ему в 2011 году.

ХАДЖИМУРАТ  АККАЕВ
ВНОВЬ  НА  ВЫСШЕЙ  СТУПЕНИ

ПЬЕДЕСТАЛА
Спортивная карьера давно им завершена, но сегодня 37-летний Х.

Аккаев продолжает активно поддерживать свою физическую форму.
Тренируется он в компании своих друзей, легенд российской греко-
римской борьбы - братьев Самургашевых и заслуженого тренера РФ
Калуста Крикоровича Карахашьяна. Можно предположить, что именно
они сподвигли нашего земляка на то, чтобы попробовать сменить тя-
желоатлетический помост на борцовский ковер. Так, недавно Хаджи-
мурат принял участие в18-м открытом турнире по греко-римской борь-
бе, посвященном памяти Почётного мастера спорта СССР В.Т. Телюка-
нова, проходившем в г. Новочеркасске. При этом вышел бороться в
весовой категории до 130 кг, хотя на предстартовом взвешивании его
вес составлял всего 98,8 кг. Несмотря на это, Хаджимурат Аккаев
выиграл все схватки и вышел победителем турнира. Конечно, это
вряд ли означает, что Аккаев решил возобновить карьеру в новом
амплуа, скорее всего, сделал это из «спортивного» интереса. Ну, а мы
можем только лишний раз удостовериться в верности старой истины
о том, что если человек талантлив, то талантлив во всем!

Жамал КУДАЕВ
На снимке: Х.Аккаев на высшей ступени пьедестала почета.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Многоквартирный жилой дом №4 по ул. Мизиева не зря заслуживает

названия образцового! Проявив активную гражданскую позицию, жиль-
цы дома бдительно следят не только за порядком в подъездах, но так-
же занимаются облагораживанием двора, систематически проводят
субботники.

Возраст дома - не помеха, ведь стены могут быть сложены из 100-
летнего камня, но при ответственных хозяевах, которые бережно от-
носятся к своему имуществу, эстетическая сохранность объекта про-
длится на долгие годы.
Уважаемые жители г.Тырныауза! Нам всем нравится жить в окруже-

нии чистоты, порядка, красоты. Но аккуратное состояние и благоуст-
ройство во многом зависят от нас самих. Жить в цветущем городе -
желание и одновременно обязанность каждого из нас! Мы должны вме-
сте показать нашу любовь и уважение к родному Тырныаузу.
Работы предстоит немало и только вместе сообща мы добьёмся

нужного результата!
Местная администрация г.п.Тырныауз

Накануне  празднования 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в
стенах средней школы №6 им. Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова в г. Тырныаузе состоялась встреча
сотрудника по Чегемскому МФ ФКУ УИИ УФСИН России по КБР Б. Шомахова с учащимися  2 - 3-х классов.

Воевал,
защищая
Родину

Как мы живем

СпортВ политических партиях

В очередной раз прошла тематичес-
кая беседа. Инспектор межмуници-
пального филиала прапорщик внутрен-
ней службы Беслан Шомахов  расска-
зал  учащимся о ветеране войны, ко-
торый прошел долгий путь до Берлина
- Масхуте Абуковиче Жашаеве.
Куда только ни забрасывала судьба

Масхута Абуковича, по каким дорогам
ни носили ветра военного лихолетия
простого балкарца, труженика из села
Кёнделен! Он  родился в 1922 году в
семье животновода. Был четвертым
ребенком Абука Жашаева. Жил, учил-
ся, помогал отцу. В 1939 году призвали
в армию старшего брата Ахмата, в на-

чале Великой Отечественной войны
ушел  на фронт и средний. Оба погибли
на полях  великих сражений. Пол-Евро-
пы прошагал Масхут. Он участвовал в
боях за Армавир, Майкоп, Новороссийск,
Курск; освобождал Белоруссию,
Польшу, Прагу.
На всю жизнь запомнил Масхут встре-

чу на Эльбе двух армий-союзниц и па-
рад 1946 года на Красной Площади в
Москве, где участвовал он, единствен-
ный балкарец. Рядом с героями Вели-
кой Победы шагал молодой, высокий и
статный гвардеец при «полном параде»:
на его груди сверкал орден Красной Звез-
ды, два ордена Великой Отечественной

войны II степени, две медали «За от-
вагу» (гордость любого солдата), ме-
дали "За оборону Кавказа", "За осво-
бождение Праги", "За победу над Гер-
манией".

- Пролетят годы. Придут  нам на сме-
ну новые поколения, и жизнь будет про-
должаться. Но нельзя допустить, что-
бы были забыты имена тех, кто вое-
вал, защищая  Родину ради будущего
потомков, отдавая самое  ценное - свои
жизни, - считает Б.Шомахов.

Б.И. ШОМАХОВ,
инспектор Чегемского МФ ФКУ
УИИ УФСИН России по КБР,

прапорщик внутренней службы

22 апреля в Тырныаузе отметили 152-ю го-
довщину со дня рождения Владимира Ильича
Ленина. По традиции в этот день состоялась
торжественная церемония возложения цветов
к памятнику на площади перед лицеем №1 им.
К.С. Отарова. В ней приняли участие комму-
нисты во главе с Первым секретарем Эльб-
русского местного отделения КПРФ, депута-
том Парламента Кабардино-Балкарской Рес-
публики Л.Л. Хасаитовой.

Жамал ХАДЖИЕВ

Проходило оно с участием председа-
теля Совета местного самоуправления
Эльбрусского района Хисы Тохаева, его
заместителя Руслана Джаппуева, глав-
ного специалиста отдела по молодежной
политике администрации района Мурата
Малкарова, ведущего специалиста рай-
администрации Махмуда Абдуллаева.
Вела заседание председатель Молодёж-
ной палаты  Малика Этезова.
Участники обсудили План мероприя-

тий, рассмотрение кандидатур для вклю-
чения в состав палаты и ряд текущих
вопросов.

Жамал ХАДЖИЕВ

ОБСУДИЛИ  ТЕКУЩИЕ  ВОПРОСЫ
26 апреля состоялось заседание Молодежной  палаты

при  Совете  местного  самоуправления Эльбрусского  муниципального  района .

Молодёжная палата

В 2022 году на II Всероссийское онлайн-голосование в рамках федеральной программы «Формирование комфор-
тной городской среды» в г.п. Тырныауз вынесены 2 общественных пространства:

1. Площадь Памяти, расположенная по адресу: пр. Эльбрусский,19;
2. Парк культуры и отдыха "Солнышко", расположенный по адресу: ул. Энеева, 19.
Проголосовать за них сможет каждый россиянин в период с 15 апреля по 30 мая 2022 года на странице

za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»; на виджетах обще-
ственного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте вашего муниципалитета; через приложение волонте-
ров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.
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В муниципальном этапе Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства "Учитель года - 2022" в Эльбрус-
ском районе победу праздновала учитель начальных клас-
сов средней школы села Эльбрус Аминат Османова. С педа-
гогом побеседовал наш корреспондент.

Твои люди, район!

ПЛАТЯТ  ЛЮБОВЬЮ
ЗА  ЛЮБОВЬ

- Аминат Ильясовна, расска-
жите о себе.

- Родилась и выросла я в Мер-
кенском районе Джамбульской об-
ласти Казахской ССР. После окон-
чания средней школы №9 имени
В. Саввы продолжила образование
в музыкально-педагогическом
училище г. Фрунзе (ныне Бишкек),
где получила квалификацию "Учи-
тель начальных классов". Трудо-
вую деятельность начала в сред-
ней школе села Эльбрус, где рабо-
таю уже почти тридцать лет.

- Вы стали учителем по при-
званию?

- А иначе и быть не могло.  Вы-
бор моей будущей профессии был
предопределён ещё в детстве. У
каждого педагога есть своя исто-
рия, свои события и люди, повли-
явшие на выбор профессии. Чело-
век, благодаря которому я выбра-
ла этот непростой, но такой пре-
красный путь, - моя первая учи-
тельница Людмила Николаевна
Чайка. Согласитесь, что учитель
по природе своей профессии - со-
зидатель, причём, Созидатель с
большой буквы, ибо он творит Че-
ловека. Быть учителем - что ещё
может быть ценнее. С первого
моего учительского дня годы, от-
данные детям, не измерялись ко-
личеством уроков или внекласс-
ных мероприятий. И когда меня с
иронией спрашивают: "Сколько же
тебе платят, что ты так стараешь-
ся?", я с уверенностью отвечаю:
"Мне платят очень много: платят
любовью за любовь".

- Наверное, то, что работа-
ете именно в начальной шко-
ле, налагает особую ответ-
ственность?

- Это действительно так. Я не
просто учитель, а первый учитель,
который входит в жизнь ребёнка
и его семьи. Родители доверяют
мне самое дорогое, что у них есть,
- своих детей. Передо мной стоит
задача не только дать ребёнку на-
чальные знания, но и заложить ро-
стки в воспитание гармоничной
личности, впитать в неё такие ка-
чества, как любовь к своему Оте-
честву, стремление приносить

пользу обществу, жить по законам
нравственности. Главное, считаю,
быть неравнодушным, справедли-
вым, искренним. Называться учи-
телем и быть им - не одно и то же.
Обучение и воспитание детей -
занятие многотрудное. Здесь важ-
но всё: и знание предметов, и ме-
тодические обеспечение, и искус-
ство общения. Это я поняла сразу
и старалась соответствовать.

- Но чтобы соответство-
вать, надо, видимо, постоян-
но совершенствоваться?

- Безусловно. Ещё в 2007 году я
получила степень бакалавра пси-
хологии в Современной гумани-
тарной академии. Ежегодно прохо-
жу курсы повышения квалифика-
ции, участвую в различных диктан-
тах всероссийского уровня. Всё
это и большой педагогический
опыт работы способствуют росту
педагогического мастерства. По-
лученные знания и затраченные
силы возвращаются ко мне жиз-
ненными успехами моих бывших
учеников. Не зря говорят, что вся
гордость учителей - в учениках.

- Расскажите об этих успе-
хах.

- Многие мои выпускники, окон-
чив школу, продолжили образова-
ние в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях и нашли
своё место в жизни. Например,
Элина Согаева и Расул Соттаев
работают в судебной системе,
Узейир Залиханов - в Высшей во-
енной школе в Москве, Тимур Ти-
лов - сотрудник Министерства
внутренних дел КБР, Лейсан Непе-
ева - врач-педиатр, преподаёт на
медфаке КБГУ, Назир Джуртубаев
- начальник фирменного поезда
"Кисловодск - Москва". Можно
было бы назвать и других.

- Что подтолкнуло Вас уча-
ствовать в муниципальном
этапе конкурса "Учитель
года"?

- Наверное, желание развеять
миф о профессиональном выгора-
нии учителей с большим стажем
непрерывной работы в школе.
Рада, что удалось доказать обрат-
ное.

- Считаете ли Вы себя счас-
тливым человеком?

- Конечно, у меня прекрасная се-
мья, замечательная и любимая
профессия. Народная мудрость
гласит: "Чтобы человек был счас-
тлив, ему должно повезти три
раза: у кого родиться, у кого учить-
ся и кем работать". Я работаю в
школе, помня наставления своих
педагогов, и не вижу себя в ином
качестве.  Люблю свою работу и
считаю её своим призванием. Ду-
маю, что моя первая учительница
гордилась бы мной.

Беседовал
Анатолий ПЕТРОВ.

На снимке: Аминат Османова.

За последнее время в рамках
реализации приоритетного нацио-
нального проекта "Образование" в
школе многое сделано по развитию
материально-технической базы.
Классные комнаты оборудованы
всем необходимым, что позволяет
успешно вести учебно-воспита-
тельный процесс. Кабинеты физи-
ки, информатики, химии оснащены
современной компьютерной техни-
кой. В кабинете технологии созда-
ны условия для практических заня-
тий мальчиков и девочек: есть ин-
струменты и приспособления, ус-
тановлены швейные машинки. Име-
ются технические средства обуче-
ния - пять интерактивных досок,
шесть мультипроекторов, перенос-
ной экран.
В школьной библиотеке есть нуж-

ная литература и информационные
материалы для подготовки к урокам
и внеурочным мероприятиям. Со-
зданы хорошие условия для заня-
тий физкультурой и спортом. Отре-
монтированный несколько лет на-
зад спортзал оборудован раздевал-
ками и душевыми комнатами. Здесь
проводятся занятия по баскетболу,
волейболу, настольному теннису и
спортивной гимнастике. В распоря-
жении детей футбольное мини-поле
с искусственным покрытием,
спортивная площадка, оборудован-
ная современными тренажёрами.
Функционирует столовая на 40 по-
садочных мест, оснащённая всем
необходимым технологическим
оборудованием, помещениями для
раздельного хранения разных про-

дуктов. Горячее питание получают
все обучающиеся.
С целью обеспечения занятости

детей в свободное от учёбы время
в школе реализуются программы по
направлениям: естественно-науч-
ное "Юный биолог", художествен-
но-эстетическое (танцевально-хо-
реографическое) "Горы Кавказа",
бисероплетение "Бисеринка". До-

Образование
Средняя школа сельского поселения Лашкута - одно из самых молодых общеобразовательных

учреждений Эльбрусского района. Заканчивающийся учебный год для неё двадцатый.

УСПЕШНО  РЕШАЮТ  ЗАДАЧИ  ОБУЧЕНИЯ
И  ВОСПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ

полнительным образованием охва-
чено 75 процентов обучающихся
всех возрастов. Учебным планом
предусмотрены занятия по внеуроч-
ной деятельности с учащимися с
первого по одиннадцатый классы.
Налажено сотрудничество с Домом
культуры и библиотекой. Спортшко-
ла Эльбрусского района открыла в
образовательном учреждении сек-
ции по боксу и тяжелой атлетике. Ре-
бята тренируются и участвуют в со-

ревнованиях, показывая хорошие
результаты.
Ежегодно из стен школы выходят

в среднем пять выпускников, почти
все из них продолжают образование
в высших и средних специальных
учебных заведениях. Педколлектив
гордится Зейтуном Ахматовым, ко-
торый стал обладателем гранта Пре-
зидента Российской Федерации,
Жамилёй Малкаровой - победитель-

ницей грантового конкурса на фору-
ме "Машук-2021" и конкурса моло-
дежных проектов Северо-Кавказс-
кого федерального округа.
Педагогический коллектив со дня

открытия школы возглавляет Шах-
ризада Исхаковна Малкарова. Она
занималась в своё время подбором
кадров, организацией учебно-воспи-
тательного процесса, велика её зас-

луга в том, что образовательное
учреждение всё это время работа-
ет как хорошо отлаженный меха-
низм. Из двадцати педагогов трое
имеют высшую и семеро первую
квалификационную категорию. Сре-
ди тех, кто работает здесь все двад-
цать лет, - учитель балкарского язы-
ка и литературы Марина Ахматова.
Она окончила историко-филологи-
ческий факультет (отделение рус-
ского языка и литературы, балкарс-
кого языка и литературы) Кабарди-
но-Балкарского государственного
университета. Руководство отме-
чает её высокий профессионализм,
чуткость и доброжелательность.
Ученики Марины Залкуфовны доби-
вались в разные годы хороших ре-
зультатов на муниципальных и рес-
публиканских этапах предметных
олимпиад школьников по балкарс-
кому языку и литературе.
Учитель физики и информатики

Сулейман Жабоев является побе-
дителем одного из муниципальных
этапов Всероссийского конкурса
"Учитель года", конкурса "Лучший
учитель" национального проекта

"Образование", награждён Грамотой
Правительства КБР и нагрудным
знаком "Почётный работник общего
образования Российской Федера-
ции". Преподаватель балкарского
языка и литературы Фаризат Хад-
жиева - победительница районного
конкурса "Учитель года" в номина-
ции "мастер-класс"", а учитель ма-
тематики Ирина Шогенова стала
лауреатом этого конкурса.
Успешно решают задачи обучения

и воспитания детей Зухра Гулиева
- учитель русского языка и литера-
туры, Асият Жаппуева - учитель
биологии и химии, Светлана Малка-
рова - заместитель директора по
воспитательной работе. Руковод-
ство школы отмечает плодотвор-
ную работу и учителей начальных
классов Асият Хубуевой, Аминат
Хубуевой, Марианы Калабековой,
Зульфии Малкаровой.
В этом учебном году в лашкутин-

ской школе обучаются 97 детей, в
том числе двенадцать первокласс-
ников и пять учащихся выпускного
класса. В дошкольном отделении
воспитываются шестнадцать ре-
бят. У образовательного учрежде-
ния есть всё необходимое для того,
чтобы и дальше вести учебно-вос-
питательный процесс в соответ-
ствии с современными требовани-
ями и веянием времени.

Анатолий ПЕТРОВ
На снимках: группа педагогов; во

время урока; в школьной столовой.

Для оформления документов на недвижимость, находящую-
ся в другом регионе, не нужно тратить время и деньги на поез-
дки - оформить недвижимость можно экстерриториально в
Кадастровой палате Кабардино-Балкарской Республики. Та-
кая возможность у граждан нашей страны посвилась в 2017
году.

"Благодаря возможности получать услуги Росреестра эк-
стерриториально, порядка четырёх тысяч наших земляков
оформили свою недвижимость в различных регионах страны.
К примеру, жители Кабардино-Балкарии стали собственника-
ми недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе,
Калининграде, Краснодаре, Ростове, Екатеринбурге, Благо-

Росреестр

Жителям  КБР  доступны  услуги  Росреестра
по  экстерриториальному  принципу

вещенске и это ещё не вся география оказания экстерритори-
альных услуг Росреестра", - поясняет начальник межрайонно-
го отдела Кадастровой палаты по КБР Фарида Томаева.
Хочется отметить, что экстерриториальный принцип вклю-

чает в себя не только регистрацию права собственности и
кадастровый учет объектов недвижимости. В офисе Кадастро-
вой палаты можно получить любую услугу Росреестра в отно-
шении недвижимости, расположенной за пределами Кабарди-
но-Балкарской Республики. К примеру, в документах обнару-
жена опечатка или собственник хочет установить запрет на
отчуждение недвижимости без его личного участия, все эти воп-
росы можно решить на месте, не выезжая за пределы региона.

Экстерриториальный принцип предоставления услуг заклю-
чается в следующем - обращаешься в Кадастровую палату по
Кабардино-Балкарской Республике, сотрудники принимают
заявление, переводят документы в электронный вид, а далее
документы проходят проверку и осуществляются учетно-реги-
страционные действия.
При этом заявитель должен знать, что несмотря на то, что

заявление подано в одном регионе, а недвижимость располо-
жена в другом, учетно-регистрационные действия будут совер-
шены специалистами Росреестра по месту нахождения объек-
та недвижимости. А вот итоговый пакет документов подготовят
по месту обращения заявителя.

"Подать заявление по экстерриториальному принципу мож-
но в городе Нальчике, по ул. Тургенева, д. 21а, эта услуга
предоставляется бесплатно. А если вы цените свое время,
рекомендуем предварительно записаться на прием, выбрав
при этом удобное для себя время", - уточнила Фарида Томаева.
Телефон для предварительной записи 8 (8662) 93-00-17.
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На минувшей неделе в МБУ ДО "Центр развития творчества
детей и юношества имени М.Х. Мокаева" Эльбрусского муни-
ципального района состоялся районный фестиваль-конкурс
детского творчества "Парад фантазий". Это масштабное ме-
роприятие проводилось с целью  повышения роли дополнитель-
ного образования в воспитании и обучении, а также стимули-
рования   творческой деятельности детей и подростков. Учас-
тниками конкурса стали обучающиеся образовательных учреж-
дений Эльбрусского района в возрасте от 7 до 17 лет. С при-
ветственной речью к участникам фестиваля обратилась ди-
ректор ЦРТДиЮ  Фарида Магомедовна Мисирова, которая по-
желала конкурсантам творческих побед.

ПАРАД  ФАНТАЗИЙ

Участники представили на суд
районных экспертов свои творчес-
кие работы по следующим номина-
циям: ИЗО, ленточные фантазии,
техническое мастерство (констру-
ирование из пенопласта и карто-
на), магия цветов (цветы, изготов-
ленные из различных материалов),
лепка (глина,  тесто,  холодный фар-
фор и прочее) бумаго-пластика
(скрапбукинг,  декупаж, квиллинг,
папье-маше), художественная об-
работка дерева (резьба, выпилива-

ние, выжигание), вышивка (крестом,
гладью, лентами и так далее),
объемная картина,  панно (из раз-
личных материалов), вязание крюч-
ком (скатерти и салфетки), изделия
из природного материала (солома,
лоза, тростник и другие).
В рамках фестиваля работали

творческие мастерские, которые
проводили педагоги ЦРТДиЮ.  Ко-
манды из участников в течение
часа принимали участие в мастер-
классах "Свит-флористика", "В

Дополнительное образование

ПЕРВЫЕ   ШАГИ   В   НАУКУ   ТАЛИФЫ
В прошлом месяце во Дворце творчества детей и

молодежи в г. Нальчике состоялся очный этап Рес-
публиканской научной конференции учащихся 5 - 8
классов НОУ "Сигма"  "Первые шаги в науку". Работы
участников очного тура конференции оценивал экс-
пертный совет, в состав которых вошли ведущие учё-
ные и преподаватели Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета имени Х.М. Бербекова,
Кабардино-Балкарского государственного аграрно-
го университета имени В.М. Кокова, Высокогорного
геофизического института.
Конференция проходила в два этапа. В рамках заочного

отбора были представлены 193 работы, в очный тур про-
шли 180. Для участия в конференции необходимо было
подготовить самую настоящую научную работу, которая
проверялась, в том числе, и на плагиат. Согласно прави-

лам, исследовательская работа должна была быть напи-
сана одним автором под руководством одного научного
руководителя. Самыми популярными секциями у школь-
ников стали краеведение, медицина и биология.
В конференции приняла участие обучающаяся д/о "Ме-

дицина и мы" ЦРТДиЮ Эльбрусского района Талифа Бала-
ева с работой "Интернет-зависимость" в секции "Меди-
цина", где заняла 1-е место.  Её научный руководитель -
педагог дополнительного образования Зарема Малиловна
Байзулаева.
По итогам конкурса призёров наградили грамотами Двор-

ца творчества детей и молодёжи. По решению экспертно-
го совета самые интересные и актуальные работы могут
быть направлены на конференцию "Первые шаги в науку"
Общероссийской малой академии наук "Интеллект буду-
щего".

мире настольных игр", "Объемные
модели из бумаги", "Печенье с гла-
зурью", "Цветы из гофрированной
бумаги", "В гостях у сказки", "Нетра-
диционное рисование". Так учащие-
ся в выбранной с помощью жере-
бьевки мастерской попробовали
свои силы в различных видах твор-
чества.
В качестве независимых членов

жюри были приглашены: ведущий
специалист по молодежной полити-
ке Управления образования Алиса
Исаевна Атмурзаева, преподава-
тель Детской школы искусств Га-
лина Михайловна Литвиненко, заве-
дующая библиотечным филиалом
№1 ЦБС Светлана Борисовна Али-
ева, социальный педагог УО Мади-
на Валерьевна Абдуллаева.
Пока  жюри определяло победите-

лей  и призёров в каждой номинации
по возрастным группам, руководи-
тель вокальной студии "Адель" И.Р.
Байсултанова занимала гостей пес-
нями и танцами. Участники и тут про-

демонстрировали своё умение
петь и танцевать. После подведе-
ния итогов победители были  на-
граждены  грамотами.
Как отметило жюри, конкурсан-

ты сумели по-настоящему восхи-
тить своими талантами. Благода-
ря всем наставникам и участни-
кам творческий парад фантазий
удался на славу!

По этому случаю в гимназии №5 состоя-
лось "Прощание  с «Азбукой". Получился ми-
лый детский праздник со сказочными героя-
ми, удивительными приключениями, увлека-
тельными конкурсами. Его подготовила за-
вуч школы по воспитательной работе Свет-
лана Владимировна Кадникова совместно с
классными руководителями 1-го "А" класса
Лидией Николаевной Самаковской, 1-го "Б" -
Маргаритой Ишхановной Абулькиной, 1-го "В"

Материалы Светланы ИОРДАН

Кажется, что совсем недавно было 1
сентября, прозвенел первый звонок, и
вчерашние детсадовцы впервые пере-
ступили порог школы. А прошло всего не-
сколько месяцев и вот уже «первоклаш-
ки» прощаются с "Азбукой".

ПРОЩАНИЕ
С  АЗБУКОЙ

Продолжается цикл мероп-
риятий, посвященных 100-ле-
тию образования Кабардино-
Балкарской Республики. Одно
из них - конкурс чтецов "Вос-
певаю Кабардино-Балкарию" -
состоялось в Доме культуры
села Былым. Коллектив ДК
организовал его совместно с
редакцией газеты "Эльбрус-
ские новости".

- Людмилой Курмановной Сурковой, при
участии родителей и учащихся. В роли
ведущих и сказочных героев выступили
гимназисты среднего и старшего звена.
Главными действующими лицами пред-
ставления стали Буратино и Мальвина,
Баба Яга, Леший и Кикимора.
Отрицательные сказочные герои похи-

тили Азбуку, а дети совместными усили-
ями должны были, во что бы ни стало,
вернуть её. Первая команда (1-й "А") по-
лучила задание вернуть первый слог
"АЗ", вторая команда (1-й "Б") - найти
второй слог "БУ", а третья (1 "В") - искала
третий слог "КА". Ребята с азартом при-
нялись за выполнение заданий. Они в
поисках пропавших слогов побывали в
школьной библиотеке, медицинском каби-
нете, гардеробе, спортивном зале и даже

в учительской, решали кроссворды, раз-
гадывали ребусы, загадки, находили клю-
чи, с помощью которых им всё-таки уда-
лось вернуть украденную книгу. Злодеи,
конечно же, перевоспитались и были про-
щены. Их даже "приняли в гимназию". А
Мальвина и Буратино подарили нечистой
силе заветный учебник.
В завершение праздника состоялось

торжественное вручение свидетельств
об окончании изучения "Азбуки".
Вот так весело и интересно малыши

прощались с первой в своей жизни кни-
гой. А на полках их уже ждут вторая, тре-
тья… десятая … Они будут читать, зна-
комиться с новыми героями, переживать
вместе с ними, открывать новые миры.

К 100-летию КБР

Конкурс
чтецов

в Былыме

Учащиеся местной школы им.
А.М. Ахматова в тематических
национальных костюмах предста-
вили на суд жюри выученные сти-
хотворения, подготовленные спе-
циально для конкурса. Ребята раз-
делились по трем возрастным ка-
тегориям, и победители вместе с
призерами были определены сре-
ди них.

Приятно удивили членов жюри,
состоявшего из представителей
редакции и художника-любителя
из Былыма Сейфутдина Ахмато-
ва, выступления детей - каждый
старался придать звучность и
выразительность своей деклама-
ции. Группа мальчиков из пятого
класса отличилась оригинально-
стью, подготовив национальный
танец.

После вынесения итоговых оце-
нок были оглашены имена тех, кто
занял первые места и стал фина-
листом. Вместе с Почетными гра-
мотами школьникам были вруче-
ны памятные книги.
Впереди - подведение итогов

конкурса рисунков, так же приуро-
ченного к знаменательной дате.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора
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В физкультурно-оздоровительном комплексе "Кёнделен" сельского поселения одноимённого
названия состоялось первенство Эльбрусского района по греко-римской борьбе. Соревнования
были организованы районным Комитетом по физической культуре и спорту, Спортивной шко-
лой олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева и посвящались 77-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Греко-римская борьба

НАГРАДЫ  ОСПАРИВАЛИ  ЮНОШИ

Награды оспаривали юноши
2007-2009-го и 2010-2011 годов
рождения. Всего было 95 участни-
ков, представлявших все городс-
кие общеобразовательные органи-
зации, школы сельских поселений
Кёнделен, Былым, Эльбрус и по-
сёлка Терскол. Цели проведения
первенства - воспитание у юных
спортсменов патриотизма, пропа-

ганда здорового образа жизни, фор-
мирование позитивных жизненных
установок, популяризация греко-
римской борьбы для привлечения
максимально возможного числа
детей и подростков к занятиям
спортом, приобретение соревнова-
тельного опыта.
Конечно, подготовка у ребят по

разным причинам была неодинако-

вая, не все из них смогли реально
бороться за призовые места. Тем
не менее, многие схватки на ковре
прошли в упорной и интересной
борьбе. Примечательно, что сельс-
кие ребята ни в чём не уступали
городским, о чём говорят результа-
ты.
У юношей 2010-2011 годов рож-

дения победителями в своих весо-
вых категориях стали Азамат
Эфендиев, Исмаил Жанатаев, Али
Атакуев, Алий Балаев - все из сред-
ней школы с.п. Былым), Марат Куль-
чаев, Ибрагим Ибрагимов, Рустам
Этезов (средняя школа №3), Амир
Атмурзаев (средняя школа №2 с.п.
Кёнделен), Абдуллах Елимезов
(средняя школа с.п. Эльбрус).
Вторые призёры первенства -

Заур Залиханов, Алидар Шаваев
(средняя школа с.п. Былым), Кап-
лан Геккиев, Эльдар Байчекуев,
Имам Асхабов (лицей №1), Маго-
мед Хосаев (средняя школа №6),
Имран Султанов (средняя школа
№3), Ислам Байчекуев (средняя
школа п. Терскол), Амир Макитов
(гимназия № 5).

В рамках Единого дня профилак-
тики  в МОУ "СОШ" с.п. Бедык про-
веден ряд мероприятий, в котором
приняли участие все учащиеся с
1-го по11-й классы. Были проведе-
ны лекции, нестандартные класс-
ные часы, заседание Совета по
профилактике, состоялся про-
смотр презентаций и распростра-
нение тематических буклетов.
Классные руководители З.З. Бай-
султанова и Ф.А. Тилова провели
классные часы в 7 и 8 классах. Их
тематика разделена на 3 блока:
профилактика дорожно-транспор-
тного травматизма и пропаганда
правил дорожного движения; пре-
дупреждения насилия и жестокос-
ти в школе; профилактика табако-
курения, алкоголизма, наркомании
в подростковой среде. Рассмотре-
ны такие вопросы, как основания

Местная администрация
Эльбрусского района

Совет  местного самоуправле-
ния Эльбрусского  района

Администрация г.п. Тырныауз
Совет местного

самоуправления г.п. Тырныауз
Совет женщин

Эльбрусского района
Редакция газеты

«Эльбрусские новости»

26 апреля ушла из жизни Ольга
Михайловна Халина. Родилась
она 3 января 1956 г.
Вся трудовая деятельность

Ольги Михайловны, блестящего
педагога, обладающего глубоки-
ми знаниями, неразрывно была
связана с образованием. С дале-
кого 1979 года и  по настоящее
время вся ее жизнь отдана слу-
жению детям. Прекрасный орга-
низатор и грамотный руководи-
тель, Ольга Михайловна все свои
знания и мастерство щедро пе-
редавала детям и учителям. С
2017 года работала заместите-
лем директора по учебной части
в школе Верхний Баксан. За ко-
роткое время она полностью
влилась в педагогический коллек-
тив профессионалов-единомыш-
ленников. Ольга Михайловна за-
мечательно проявляла свои спо-
собности как учитель географии.
На  ее уроках всегда царила твор-
ческая атмосфера. День за днем,
урок за уроком спокойно, доступ-
но и терпеливо прививала детям
любовь к родной земле, к ее гра-
ницам, территориям. Все эти
годы она отдавала свой опыт,
свои силы, свое сердце воспи-
танию детей. Несла знания в со-
четании с душевной теплотой,
материнской заботой. Мудро да-
вала советы своим молодым кол-
легам. Щедро делилась своим
богатым педагогическим опытом.
За доблестный труд в сфере

образования Ольга Михайловна
была  награждена знаком  "От-
личник народного просвещения",
почетным званием "Заслужен-
ный учитель Российской Федера-
ции"  и многочисленными  звани-
ями и наградами. Глубоко поря-
дочная, скромная и отзывчивая,
бесконечно преданная любимому
делу, мудрый педагог, тонкий пси-
холог и знаток человеческих душ.
Светлая память о ней, как о

руководителе, коллеге и друге
навсегда останется в наших сер-
дцах! Педагогический коллектив
школы с. Верхний Баксан глубоко
скорбит о тяжёлой, безвремен-
ной и невосполнимой утрате и
выражает искренние соболезно-
вания родным и близким Халиной
Ольги Михайловны.
Уходят те, кто дорог и любим
Внезапно, безвозвратно,
              безнадёжно…
Как трудно сердцем
               пережить людским
И осознать…
Почти что невозможно…

ХАЛИНА
Ольга

 Михайловна

ПРИНЯЛИ  УЧАСТИЕ  В  ЕЖЕГОДНОЙ  АКЦИИ
Единый день профилактики правонарушений несовершенно-

летних - ежегодная широкомасштабная акция, направленная
на предупреждение безнадзорности, профилактику и пресече-
ние правонарушений и преступлений среди несовершеннолет-
них, повышение правовой культуры участников образова-
тельного процесса. Во время  таких мероприятий  в каждом
классе проводятся тематические классные часы.

для постановки несовершеннолет-
них на учёт, с какого возраста на-
ступает административная и уго-
ловная ответственность несовер-
шеннолетних за противоправные
действия. На переменах проходил
флешмоб "Наше здоровье в наших
руках".
Завуч по воспитательной рабо-

те Раиса Бадиновна Жемухова счи-
тает, что решать проблемы, кото-
рые были озвучены на классных
часах, можно только комплексно.
Однако интеграция усилий общества

может осуществиться лишь в рам-
ках научно обоснованной, обеспе-
ченной эффективными технологи-
ями социально-педагогической си-
стемы воспитания личности несо-
вершеннолетнего посредством
последовательных педагогических
и воспитательно-профилактичес-
ких воздействий, обеспечивающих
формирование личности с тверды-
ми и правильными жизненными ус-
тановками.
Она отметила, что педагогичес-

кий коллектив и администрация

школы стремятся использовать
различные формы и методы со-
трудничества с родителями, вов-
лекая их в совместную с детьми
творческую, социально значимую
деятельность, направленную на
социально-психологическую адап-
тацию проблемных ребят, повы-
шение родительского авторитета.
Терпение, уважение и доверие - на
этих качествах строятся отноше-
ния педагогов и родителей. Хочет-
ся надеяться, что этот день помог
ученикам задуматься о своем бу-
дущем, научил бережнее отно-
ситься к своей жизни и здоровью.
Школа - это отражение общества.
Проблем в ней всегда будет мно-
го, поэтому сотрудничество, вза-
имная ответственность - это то,
что объединяло и будет объеди-
нять взрослых и детей.

Светлана ИОРДАН

Третьи места заняли Къууанч
Улаков, Ислам Маммеев, Карим
Лелюкаев - учащиеся гимназии №
5, Хамзат Князев, Имран Чеченов
(средняя школа № 2 с.п. Кёнделен),
Тамерлан Хуртуев (средняя школа
№ 1 с.п. Кёнделен), Шамиль Кетен-
чиев, Амир Унежев (средняя шко-
ла № 3), Мухаммат Гулиев, Ман-
сур Гулиев (средняя школа с.п. Эль-
брус), Адильгерей Хаджиев (сред-
няя школа п. Терскол).
В состязаниях юношей 2007-2009

годов рождения победу празднова-
ли Ибрагим Ахматов, Ислам Джап-
пуев, Къуанч Отаров, Рамазан
Эседов из средней школы №3, уча-
щийся былымской школы Исса Ша-
ваев, Таулан Ораков (средняя шко-
ла №2 с.п. Кёнделен), Мурат Ота-
ров (средняя школа №6), Мурат
Отаров (средняя школа №4 с.п.
Кёнделен), Адамей Мусукаев (гим-
назия №5), Муслим Габоев (сред-
няя школа с.п. Эльбрус), Мухтар
Джолаев (средняя школа №1 с.п.
Кёнделен).
Вторыми призёрами стали Алий

Малкандуев (средняя школа №2
с.п. Кёнделен), Ануар Улаков (сред-
няя школа № 4 с.п. Кёнделен), За-
лим Кушхаунов, Адам Шалякин
(средняя школа №3), Рустам Жа-
шуев, Зариф Минасов (средняя
школа №6), Руслан Гедгафов, Ис-
лам Мусукаев (гимназия №5), Та-
мерлан Хашев, Валерий Ворожбен-
ко (лицей №1).
Третьи места заняли Мухаммат

Абдуллаев (средняя школа № 6),
Мансур Боташев (лицей № 1), Тен-
гиз Ораков, Къурман Урчуков
(средняя школа № 2 с.п. Кёнделен),
Залим Отаров (средняя школа №4
с.п. Кёнделен), Таубий Черкесов
(гимназия №5), Алим Балаев
(средняя школа №3).
Победители и призёры соревно-

ваний награждены грамотами и
медалями Комитета по физической
культуре и спорту Эльбрусского
района. Грамота "За проявленную
волю к победе" была вручена Ха-
сану Хутову - ученику средней шко-
лы № 3. Финалисты в каждом весе
отмечены денежными призами.
Комитет по физической культу-

ре и спорту, Спортивная школа
олимпийского резерва имени Ю.К.
Байзулаева благодарят предприни-
мателя Хызыра Атакуева за спон-
сорскую помощь в проведении со-
ревнований.

Анатолий ПЕТРОВ
 На снимках: победители и при-

зёры первенства; тренеры с вос-
питанниками.

Образование
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НапэкIуэцIыр  игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ  Рае

 Кавказыр цIыху хужь лъэпкъым и къежьапIэ щIыналъэу
ябж.  Хы  Ф IыцIэмрэ  Каспий хымрэ  я зэхуаку
къызэрыдэувэм, Европэмрэ Азиемрэ я зэпыдзапIэу
зэрыщытым къыхэкIкIэ, фIэкIыпIэ имыIэу къалэнышхуэ
зэрихьэну къыхуэувырт. Азием къикIыу Европэм кIуэ
зэрыпхъуакIуэ куэдым Кавказыр я зэблэкIыпIэт. Абыхэм
ящыщ куэд мыбдежым щызэхакъутащ. Урыс, тырку, перс
унафэщIхэм Кавказ щIыналъэр зыIэрагъэхьэныр я
плъапIэт. Ар къызыхэкIыр езы Кавказым геостратегие и
лъэныкъуэкIэ иIэ увыпIэрат. Къэралыгъуэ лъэщхэм я
хъуэпсапIэу зэрыщытращ и щхьэусыгъуэр Кавказыр зауэ-
банэм  хэмык Iыу къызэрек Iуэк Iар.  А щытык Iэм
къегъэлъагъуэ  щIыналъэм  ис цIыхухэр зэуэным
зэрыхуэIэзэри. Кавказ лъэпкъхэр щIы тафэм тету бийм
щыпэмылъэщынум и деж бгы лъагэм дэкIуеижхэрти, сыт
хуэдэ бий къатемыуэми япэлъэщхэрт икIи я щхьэри я
хабзэри яхъумэжыфырт.
Пасэрей алыдж тхыдэджхэм трагъэчыныхьу ятх

Кавказыбгхэмрэ псыежэххэу Индылрэ (Волгэ) Тэнрэ (Дон)
къызэщIаубыдэ щIы тафэхэр пасэм адыгэхэм я щIыналъэу

Исторические страницы адыгов и адыгского флага

АДЫГЭХЭМ
ТЕУХУАУЭ

щытауэ. Адыгэхэр Кавказым и лъэпкъ нэхъыжь дыдэу
къалъытэ. Абыхэм ящыщ пасэрейхэм къащIэна
Iэмэпсымэхэм я тхыдэр мывэ лъэхъэнэм нэс мэIэбэ.
Языныкъуэ тхыдэджхэм жаIэ хьэтитхэм, адыгэ лъэпкъыу
Кавказым икIыу, Тигррэ Евфратрэ я кум диубыдэ щIыналъэм
империе къыщызэрагъэпэщауэ щытауэ.
Кавказым теухуа хъыбархэм алыдж таурыхъхэми

увыпIэшхуэ щаубыд. Абыхэм язщ Иныжь Прометей теухуар.
Абы хъуаскIэ лъапIэ-лъагэу уэгум кърихар цIыхухэм
яритати, тхьэхэм я нэхъыжь Юпитер абы хуэгубжьри,
Кавказыбгым гъущI блакIэ кIэриIулIэжыгъат, игъащIэкIэ бгъэр
къэлъатэурэ и кIуэцIыр къришхыкIыну.
Кавказым мыпхуэдэ къэралыгъуэ щхьэхуитхэр итащ:

- Адыгэ къэралыгъуэ;
- Дыгъыстэн-шэшэн къэралыгъуэ;

- Куржы къэралыгъуэ;
- Ермэлы къэралыгъуэ;

Мы къэралыгъуэхэм мыхьэнэ нэхъ ин зиIэу яхэтар Адыгэ
къэралыгъуэращ. Абы Кавказыбгхэмрэ Псыжь и тафэмрэ
зыщеубгъу.

Дунейм тет лъэпкъыу хъуам езыхэм
я лъэпкъ дамыгъэ,адрейхэм
къазэрыщхьэщыкI нагъыщэ яIэжщ.
Апхуэдэ нагъыщэщ бзэр, хабзэр, дуней
тетыкIэр, итIанэ ныпыр. Адыгэм
теухуауэ жыпIэмэ псоми доцIыху
илъэс куэд щIауэ къыддэгъуэгурыкIуэ
ныпыр.
Ныпыр зыщIауэ щытар хэтыми

иджыри къыздэсым нэгъэсауэ
ящIэкъым. Мы Iуэхум бгъэдыхьэкIэ
зыбжанэ иIэщ. Изыныкъуэхэм
зэрыжаIэмкIэ щэкI удзыфэм шабзищрэ
вагъуэ пщыкIутIрэ япэу хидыкIыу Хэкум
къезыгъэхьар Уэсмэн империем
щыпсэу адыгэ пщащэ гуэрщ. Ар
къыщIригъэхьами, къызэрыригъэхьа
щIыкIэми теухуауэ хъыбар зыри
щыIэкъым.
ЕтIуанэ Iуэху еплъыкIэм

къезыгъэхьари, къыщIрагъэхьари,
къыщрагъэхьа илъэсри нэхъ IупщIу
къыхощ. 1836 гъэм гъэмахуэу
инджылыз тIасхъэщIэх Джон Уркварт
Шэрджэс Хэкум адыгэу хъуам я нып
къыригъэхьауэ жаIэж. А илъэсым
Шапсыгъ Iэгъуэблагъуэхэм щежэх
Убын псым деж Адыгэ Хасэ
щызэхыхьауэ щытащ. Хасэм
къекIуэлIауэ хъуам шабзищрэ, вагъуэ
пщыкIутIрэ зытет ныпыр Шэрджэс
Хэкум и ныпыу къэщтэным арэзы
техъуащ. Абы къыщыщIэдзауэ
адыгэхэр ныпым щIэту я
щхьэхуитыныгъэми щIэзэуащ, а ныпыр
яIэгъыуХэкум икIащ. Зэмаными,
Тыркуми, Совет властыми ныпыр
яхуэгъэкIуэдакъым. СССР лъэлъэжа
нэужь адыгэ ныпыр Адыгей
республикэм и къэрал ныпыу
игъэуващ, адыгэу хъуари зы адэ и
быныу зэришэлIэжын щIидзащ.
Адыгэ ныпым тет шабзэхэм,

вагъуэхэм мыхьэнэ куу яIэщ. Япэрауэ,
ныпыр сыт щIэудзыфэр? Адыгэхэм
ижь-жьыж лъандэрэ къэзыухъуреихь
дунейм пщIэ хуащIу щытащ. Дунейм и
берычэтым и нагъыщэ нэхъыщхьэр
удзыфэращ. Арауэ жаIэ ныпыр
щIэудзыфэр. НэгъуэщIхэми
зэрыжаIэмкIэ, ар удзыфэу щIащIар
муслъымэн диным и плъыфэ
нэхъыщхьэр зэрыудзыфэращ.
Вагъуэ пщыкIутIым адыгэ лъэпкъхэр

къызэщIеубыдэ. Шабзищым
зэрыхуагъэфащэмкIэ къикIыр
мамырыгъэщ. Адыгэ зауэлIыр зауэ
Iуэху игу имылъу щакIуэ щыкIуэкIэ
къыздищтэу щытар шабзищщ. Адыгэ
зауэлI нэсым нэхъыбэ шабзэшэ
хуейтэкъым пшэрыхь щIэкIуар
хигъэщIэн щхьэкIэ. А псор
зэщIэбыубыдэжымэ, адыгэ ныпым
мыпхуэдэ мыхьэнэ иIэщ: адыгэ
лъэпкъыу хъуар мамырыгъэм
хущIэкъуу псэун хуейщ.
Иджыпсту адыгэ ныпыр ди

спортсменхэм дунейм псом къыщаIэт,
щагъэлъагъуэ, ирогушхуэ,
хьэгъуэлIыгъуэхэм, махуэ лъапIэхэм
кIэрыпч мыхъун и Iыхьэ лъапIэ хъуащ.

ЕтIуанэр беслъэней. "Беслъэней" фIэщыгъэцIэр къэбэрдеипщхэр къызытепщIыкIыжа Инал и
къуэрылъху Беслъэн деж къыщежьэу тхыдэтххэм хуагъэфащэ. Курыт лIэщIыгъуэхэм
беслъэнейхэр Псыжь и адрыщI, Лабэ и Iуфэ щIыпIэхэм щыпсэуащ. 19 лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэм
беслъэнейхэр и бжыгъэкIи, и псэукIэкIи адыгэ лъэпкъхэм я нэхъ лъэщхэм ящыщ хъуат. Мы
зэманым беслъэнейхэр щопсэу Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и Беслъэней, ВакIуэжылэ
къуажэхэм. Адыгей Республикэм хыхьэ Блашэпсынэрэ Улапэрэ, Краснодар крайм щыщ Успен
районым хыхьэ Кургъуокъуейрэ Къанокъуейрэ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, беслъэнейхэр цIыху мини
10-м ноблагъэ, къэбэрдей-шэрджэсыбзэм и беслъэней диалектым иропсалъэ, шэрджэсу ятх.
Ещанэр бжьэдыгъущ. Ижь-ижьыж лъандэрэ бжьэдыгъухэр тенджыз ФIыцIэм и Iуфэм -

ТIуапсырэ Шачэрэ я зэхуакум щыпсэуащ. Ахэр  къэгъуэгурыкIуащ тIууэ гуэшауэ -
хъымыщейхэмрэ чэчэнейхэмрэ. Иджыпсту бжьэдыгъухэр зэуIуу щопсэу Адыгей
Республикэм, Краснодар крайм, Тыркум. Бжьэдыгъухэр адыгеибзэм иропсалъэ, адыгэу ятх.
ЕплIанэр жэнейщ. Пасэм щыгъуэ жэнэ адыгэ лъэпкъым и цIыхухэр куэд хъууэ, щIышхуэ

яIыгъыу щытащ. Ахэр щыпсэуащ Псыжь и ижьырабгъу бгъуэщIым. ИстамбылакIуэм иужькIэ
жэней адыгэхэм щыщу къэнар мащIэщ. Зэгуэр лъэщу щыта жэней лъэпкъым щыщу къэнахэм
я жылэр Пщыщ псым Iус Чэрэней и закъуэщ. Ахэри  адыгэу ятх, адыгей литературэбзэм
иропсалъэ.
Етхуанэр кIэмыргуейщ. "КIэмыргуей" фIэщыгъэцIэр зезыхьэ адыгэ лъэпкъыр ижь-ижьыж

лъандэрэ Лабэшхуэрэ Щхьэгуащэрэ я тIуащIэм щопсэу. КIэмыргуейхэм я  бзэр тенджыз
ФIыцIэм Iус адыгэхэм я псэлъэкIэм нэхъ ещхьщ, къэбэрдейхэмрэ беслъэнейхэмрэ игъащIэми
нэхъ япыщIауэ къэгъуэгурыкIуэми. КIэмыргуейхэр нобэ щопсэу Адыгей Республикэм,
Краснодар крайм, Тыркум, Сирием, Иорданием. Адыгей литературэбзэм и лъабжьэщ
кIэмыргуей диалектыр.
Еханэр мамхэгъщ. Мамхэгъхэр Щхьэгупщэрэ Куржыпсымрэ я зэхуаку щимэу дэлъ щIы

Iыхьэм щыпсэуащ. Языныкъуэхэм абазэхэхэм ящыщу ябжырт, ауэ езым апхуэдэу
къалъытэртэкъым. Мамхэгъхэр, абазэхэхэм, нэтыхъуейхэм, нэгъуэщI адыгэ лъэпкъхэм
хуэдэу, пщырэ-пщылIрэ ямыIэу псэуащ: адыгэ лъахэр яубыдыну къыхуеIэ бийхэм ахэр лъэщу
езэуащ. Зауэ кIыхьхэм, уз зэрыцIалэхэ Iейхэм, ИстамбылакIуэм мы лъэпкъ цIыкIум и бжыгъэр
ягъэкIуэщIащ, къэнар хуэмурэ зыхэс адрей адыгэ лъэпкъхэм хэшэпсыхьэжащ.
Ебланэр мэхъуэшщ. Я  бжыгъэкIи, щIыналъэкIи мэхъуэшхэр адрей адыгэ лъэпкъхэм нэхърэ

нэхъ мащIэщ. Ар  беслъэнейхэм я гъунэгъуу къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ щыпсэуащ, Хуарзэ,
Псыхур, Iэл псыхэм я тIуащIэхэр тIыгъыу. Мэхъуэшхэр адыгейуэ ятх, адыгей литературэбзэм
иропсалъэ. Мэхъуэшхэм уащыхуозэ адыгэ диаспорэ здэщыIэ къэралхэм.
Еянэр натыхъуейщ. 19-нэ лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм бжыгъэкIэ натыхъуейхэр

(натхъуэджэхэр) адыгэ лъэпкъхэм я нэхъ инхэм щыщащ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ,  абыхэм я
бжыгъэр мин 240-м нэсырт. Натыхъуейхэм я щIыналъэр ищхъэрэ лъэныкъуэмкIэ Пщызэ
псым, къуэкIыпIэмкIэ - Адэгум псым нэсырт, я щIыбымкIэ абазэхэхэр къыщыст. Нэтыхъуейхэр
"адыгейуэ" ятх, адыгей литературэбзэм иропсалъэ.
Ебгъуанэр убыхщ. УбыхкIэ зэджэ адыгэ лъэпкъ мыиныр тенджыз ФIыцIэм и Iуфэм щыпсэуащ,

иджырей Сочи къалэр здэщытым деж. 19-нэ лIэщIыгъуэм а  щIыналъэм хыхьэрт Шахэ, Шачэ,
Хъуэст псыхъуэхэр. Я гъунэгъу адыгэ, абазэ лъэпкъхэм убыххэр зэрыхэшыпсыхьыжам
къыхэкIыу, а  лъахэр здынэсу щытар нобэ къэгъуэтыжыгъуейщ. Убыххэм езыхэм я  бзэ
къыпыщхьэхукIауэ, адыгэбзэмрэ абазэбзэмрэ яку дэту, яIэжт. Нобэ убыхыбзэм ирипсалъэ
щыIэжкъым - ар кIуэдыжащ.
ЕпщIанэр хьэтыкъуейщ. Хьэтыкъуейхэр адыгэ нэхъ лъэпкъышхуэхэм ящыщащ.

ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, 19-нэ лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэ ныкъуэм дэ ди бжыгъэр мини 160-рэ
хъурт. Хьэтыкъуэейхэр Псыжьрэ Щхьэгуащэрэ я зэхуаку дыдэсащ, къуэкIыпIэмкIэ
кIэмыргуейхэр, къухьэпIэмкIэ бжьэдыгъухэр, къаблэмкIэ абазэхэхэр къыбгъурысу.
Хьэтыкъуейхэр нэхъыбэу Лабэ, Псыжь, Пщызэ, Щхьэгуащэ псыхэм я аузхэм щыпсэуащ:
къулейуэ, зыхуей ягъуэту къэгъуэгурыкIуащ. Иджыпсту хьэтыкъуейхэр нэхъ зэуIуу щопсэу
Адыгей Республикэм, Краснодар крайм, Тыркум.
ЕпщыкIузанэр шапсыгъщ. ЩIэныгъэлIхэм зэратхымкIэ, 8-нэ лIэщIыгъуэм шапсыгъхэри

къэбэрдейхэри дыкъызытехъукIыжахэр Къэбартэ псым деж щыпсэуащ. ИужькIэ а щIыпIэр
къагъанэри ахэр  Кавказ къурш лъапэм къэIэпхъуащ. 18-нэ лIэщIыгъуэм шапсыгъхэр щысащ
Псыжь и Iуфэр зи лъахэ абазэхэхэмрэ кIэмыргуейхэмрэ я гъунэгъуу. 19-нэ лIэщIыгъуэм
шапсыгъхэм я лъахэр зыуэ щытыжакъым - ахэр  Шапсыгъышхуэ, Шапсыгъ цIыкIу жи1эу
дызэгуэк1ащ. Тенджыз ФIыцIэм и Iуфэми Псыжь и Iэгъуэблагъуэхэми щыпсэуащ. Я бжыгъэкIэ
шапсыгъхэр адыгэ псоми я Iыхьэ ханэ хуэдиз дыхъурт. Нобэ ахэр щопсэу Адыгей республикэм,
Краснодар Крайм, Урысей Федерацэм и нэгъуэщI щыпIэхэм, Тыркум, Сирием, Иорданием.
ЕпщыкIутIанэр къэбэрдейщ. 12-нэ лIэщIыгъуэм Тамтаркъейр Византием и бжьым щIэхуа

нэужь, Кавказ Ищхъэрэм и курыт щIыналъэхэм зи щхьэ и унафэ зыщIыж Къэбэрдейр
къыщыунэхуащ. Къэбэрдейхэр нобэ адыгэ лъэпкъ нэхъ инхэм ящыщщ. Урысей Федерацэм
къэбэрдей адыгэхэу мин 530-м щIигъу исщ, абы щыщу мелуан ныкъуэр зыщыпсэур Къэбэрдей-
Балъкъэрырщ. Апхуэдэу, Къэбэрдей адыгэхэр щопсэу Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым,
Осетие Ищхъэрэ-Алание республикэхэм, Краснодар, Ставрополь куейхэм, Тыркум, Сирием,
Иорданием, СНГ-м хыхьэ къэралхэм, нэгъуэщIхэми.

Адыгэ
ныпым
и тхыдэ АДЫГЭ  НЫПЫМ  ТЕТ  ВАГЪУЭ

ПЩЫКIУТIЫМ  КЪАРЫКIЫР

Бемырзэ Мухьэдин
Адыгэ лъэпкъым и Iэпкълъэпкъ пщыкIутI -

Адыгэ анэм и зэшбын гъуэзэджэ,
Фи адэжь хэкум вагъуэу фыщылыд,

Фыкъэзылъхуахэр къэвгъэхъуапсэу зэкIэ.
Натхъуэджыр, беслъэнейр, еджэрыкъуйр,

Жанейр, мэхъуэшыр, хьэтыкъуейр,
шапсыгъыр,

ИтIанэ абазэхэр, къэбэрдейр,
Адэмей лIакъуэр, кIэмыргуейр, бжьэдыгъур.

Кавказым и дахапIэр фэ фи хэкут,
ЩIыгулъым я нэхъ бейр фи хьэсэ щIапIэт,
Къэрал зэмыщхьхэм къыфхухашу гъуэгу,
Фи тенджыз Iуфэр яIэт кхъухьтедзапIэу.
Адыгэ лъэпкъым и лIакъуэ пщыкIутI,

Iэпкълъэпкъыу цIыхум фэ фхуэдизщи иIэр,
Зыгуэр фыхэщIу и гур ивмыуд,

Фи псэуныгъэр гурыфIыгъуэу зиIэм.

БжэныкIэ Мухьэб
Зы хъужынщ ди къуэпсыр
Дитхьэу тхьэшхуэ, уэ къэхъумэ

Ди адыгэ лъэпкъыр...
Дунеишхуэм-жьэгъуи, къуми
Щикъухьащ ди жэпкъыр...

КъыхэгъыкIыу зэман пасэм,
ШыкIэпшынэр магъыр.
Дунейпсо АдыгэХасэм
ИреIэт ди макъыр,

ИреIэт адыгэ лIыгъэр,
Адыгагъэ лъагэр...

КъыттепсэхукIэ Кавказ дыгъэр
Тхъумэжа ди лъахэр...

Ди тхьэу тхьэшхуэ, псэуныгъэрт
Дэ ди лъэпкъ хъуэпсапIэр,
Къыдамыдзу мафIэ лыгъэр
Къидмыхат сэр сампIэм.

ЛъэныкъуитIкIэ ажал мащэр.
Дэ къытхуагъэфащэрт.
ЯхуэмылIэу къэна мащIэр
Хышхуэм хагъэщащэрт.

Месыр адыгэлI шу закъуэ.
Ахын хехьэ и псэр,

Ауэ мыкIуэда ди лъакъуэ-
Зы хъужынщ ди къуэпсыр.

Тхьэгъэзит Зубер
Анэдэлъхубзэ

Анэдэлъхубзэр ущымыIатэм
Лъэпкъым и хабзэр хэкIуэдэжат
Ауэ, упсэумэ, анэдэлъхубзэ,

Адыгэ хабзэри мыкIуэдыжынщ.
Адыгэ хабзэр дзапэ уэрэдкъым,

Дыхуэмеижуи, IэщIыб тхуэщIынкъым.
Адыгэ хабзэр-ар анэдэлъхущи

Ди псэр пытыхукIи, дэ дгъэзэщIэнщ.

Япэр абазэхэщ. Абазэхэхэр курыт лIэщIыгъуэхэм адыгэ лъэпкъхэм я нэхъ инхэм ящыщ
зыуэ щытащ, иджы адыгейкIэ дызэджэхэм хыхьэ зы гупщ. Абазэхэ адыгэхэр нобэ куэд
хъужыркъым. Ахэр щопсэу Адыгей Республикэм хыхьэ Хэкуринэхьэблэ, Мамхэгъ жылэхэм.
1901 гъэм абазэхэ адыгэу Кубань областым къинэжар цIыху мини 5-м щIигъуртэкъым.
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Бетни
АХМАТЛАНЫ  Мариям
жарашдыргъанды

Башха кюнледен эсе,ол эрттенликде, эртте уянып тышына чыкъдым. Тёгерекни къалын туман
басып, шулпу эте тура эди. Орамда адамла бирлерини къолларында машокла, башхаланы челекле,
четенле, гузаба этип, ары--бери чабып айлана эдиле. Солдатла аладан да кёп. Хахай этип, ушкокла-
рын адамлагъа тиреп, ашыкъдырып юйлени къуршоугъа  алып, халкъны бир жерге жыяргъа кюреше-
диле. Алагъа да эс бурмай мал орун таба чапдым. Ызымдан, мени да озуп къара бурма, анасы ёлюп
кесим ёсдюрген къозучукъ, аллымда чабып барады. Мен да алайда абызырап не этерге билмей
тургъанлай, ыннабызны атын айтып, къычырып айланнганын эшитеме. Ол да къолумдан къаты тутуп
мени алайдан айырыргъа кюреше, мен да малладан кетеригим келмей кёп турдукъ. Жолда бара
тургъанлай, ыннаны къолундан ычхынып, черекни бойнунда уучум бла гитче ташчыкъла алып хуржу-
нума салдым.
Адамдан топпа-толу ачыкъ машинаны къатына келгенлей, мени сакълагъанларын ангыладым. Къо-

зучукъ къатымда болгъанын кёрюп, аны да къойнума алып, машинагъа минеме дегенлей, къайдан эсе
да солдат чыгъып козучукъну менден сыйырып, мени машинагъа миндиреди. Козучукъну ызыбыздан
макъыргъанын эшитеме. Аны бла бирге битеу малла жилягъан сунуп, къуру кеслерин къойуп кетгени-
ме, сюйген тауларыммы кёрмей баргъаныма, черегимде энди жуунмазлыгъыммы билип, тёзалмай
жиляп башладым. Къарт анабыз мени къойнуна къысып, жюн жаулугъу бла юсюммю жабады.  Маши-
нада келген адамла, кёп болмай, къозгъалып, къайгъы этип, тынчлыкъсыз болуп, бир юйден башха
юйге чабып, бир бирлерин излеп, къычырып айланнганла энди уа ауузларындан бир сёз чыгъармай,
жерлеринден тепмей, не болгъанын кеслери да ахырына дери ангыламай, къайры эсе да бир жерге
къарап барадыла.
Алай эте келе келип, ингирде, солдатла тёгерегин къуршалагъан вокзалны аллында тохтадыкъ.

Мында бизни элден эсе кёп адам барды. Адамла бир-бир ызларындан неда бирге жокку болуп,
гузаба этип къайры эсе да ашыгъып барадыла. Анда-мында бир-бирлерини атларын айтып къычы-
радыла, излейдиле.  Биркесекден адамланы къауумлагъа бёлюп  тебиредиле. Бу къатыш-къутушха
низамлыкъ келе башлады. Тюз ол кезиуде поездны сызгъыргъаны, тылпыу жибергени битеу башха
тауушланы тунчукъдурду.

САБИЙ   КЁРГЕНИН УНУТМАЙДЫ

Сабий кёргенин унутмаз дегенлей, кёчгюнчюлюкде кёрген ачы болумла жюреги-
ме къыйын белги салгъанлары ючюн, аланы не гитче затлары да эсимде къалгъан-
дыла. Андан да бек а Ата журтубузгъа, таулагъа къайтып келгенибизни къууанчы уа
ёмюрлеге дери унутуллукъ тюйюлдю".

Къыш келгенликге, айны кёбюсюн-
де жылы, чууакъ кюнле болуп тур-
гъандыла. Алай айны ахырында су-
уукъ бир кючлю, бир акъырын ургъ-
ан, тёгерекни букъугъа алдыргъан
жел башланнганды. Быллай ауур
хауада къыйналып солуйса. Къай-
гъыла, сагъышла тынчлыкъны сый-
ыргъандыла. Аланы чачаргъа ингир-
де тышына чыкъгъанлыкъгъа  та-
бийгъатны быллай болумлары
адамны мудах этедиле. Ачыугъа
жел бекден бек урады. Тёгерек къар-
чыкъла аз жауа, тохтай турадыла.
Асыры къарангыдан аллынгы кёр-
мейсе. Бу иш кёпге барыргъа ушай-
ды дей тургъанлай, тийрени жа-
рыкъдан жарыкъгъа алдыра, тау ар-
тындан толгъан ай чыкъды. Тубан
чачылды, кёк ачылды, кюндюзча
жарыкъ эм жылы болду. Тёгерекни
шошлукъ эм ырахатлыкъ алды.
Ёрге къарасанг, жулдузлу кёкден

сени бетинге акъыртын-акъыртын
жабалакъ къарла тюше-тюше эрий-
диле. Къайры барсанг да, ала да

АТА-БАБАЛАРЫБЫЗНЫ  ИШЛЕРИ, ЖАШАУЛАРЫ
БЮГЮН ДА  БИЗГЕ  ЮЛГЮДЮ, ЭМ  КЪАРЫУ,  ЫЗ  БЕРГЕН  КЮЧДЮ

Суратлада: ат иер, жюн та-
ракъ, къумгъан, гоппан, киеу аякъ,
жау чыккыр, от къычхач, кескич
(бир суратны ичинде), хыжи, ийер
агъач (бир суратны ичинде)

Бизни да вагонлагъа миндирип башладыла. Хар поезд тохтагъанлай, солдатла вагоннга кирип, ары-
бери айланып, хар жерни тинтип кетедиле. Бизни вагонда бир аууругъан къарт кишини юсюне хар зат
атып, букъдуруп келдиле. Бир жол а, поездны адам болмагъан тюз жерде тохтатып, башха вагондан
тиширыу бла эки жашны," Сиз аууругъан этесиз»,- деп алайда къоюп кетерге умут этгендиле. Алай
таматаладан адамла барып:"Бу тиширыуну эри Ата журт ючюн, урушда, къан тёгюп айланады",-
дегенден сора, аланы вагоннга минерге эркин этдиле.  Эллеге жете келгенлей, вагонда адамланы
тышына чыгъарып, алайда сакълаган арбалагъа миндирип алып кетип тургандыла. Биз да Къыргъыз-
станны Фрунзе областны Кант районну эллеринден бирине тюшдюк.
Элни аллы бла терен къолну ичи бла суу келеди. Тауланы этеклери бла уа сугъарыучу Уллу Чуй

канал барады. Анам, суу агъач бла юч челекни къолларына алып элни къыйырында, хар кюнден юйге
таза суу келтирип тургъанды. Таула да бийик тюйюлдюле.  Кёбюсюне сыртла, тёбеле, дуппурла.
Кеслери да бир бирлерине ушагъанла эм бирча тенгле. Биринчи кюнледе мудах болгъанымы кёрюп,
манга ким эсе да, къозучукъ береди. Аны бла бир эки кюн ойнап турама. Тышына чыкъгъанлай а,
къозучукъ къолумдан ычхынып, къачып кетеди. Къыргъызлыланы тойларын, ат эм башха оюнларын
кёргенбиз. Атам къарындашлары бла эм мени къарындашым, бир талай заман ётгенлей бизни излеп
тапдыла да, андан сора барыбызда бирге болдукъ. Элде мектеп тёрт классха дери эди. Коншу элге
жюрюп, жети классха дери окъуп, Кант шахарда школну бошадыкъ. Къалай алай болса да кесибизни
туугъан жерибизни унутмагъанбыз.
Малкъар халкъны арасында кёп заманны ичинде айтылып тургъан "Эркинлик" келди. Энди уа,

къайры болса да бармай, ызына къайтхан поездге минип, Ата журтубузгъа барабыз. Алгъын бизни
солдатладан сора бир адам ашырмагъанлыкъгъа, элледен, шахарладан адамла аллыбызгъа келип,
туугъан жерибизе къайытханыбызны къабыл кёрюп, салам берип ашыргъандыла. Волга черекни
къатында уа, уллу чабакъланы ёрге кётюрюп къол булгъап, къонакъланы сакълагъанча, аллыбызгъа
чыкъгъандыла. Вокзалгъа жете туруп, жол жанында ишлей тургъан адамла, сиз жетерге эки сагъат
къалгъанды деп бармакълары бла кёргюзте эдиле. Кече ортасы болгъанлыкъгъа, юйюбюзге жетерге
ашыгъа, къууанч къайгъылы болуп, иги муратланы сакълап жукъламай келгенме.
Тышында тауларыбызны кёрмей ёксюз, къууанчсыз, жакъсыз болуп турдукъ. Энди уа биягъы бирге бол-

дукъ. Аны бла бирге ёмюрлеге дери тынчлыкъ, рахатлыкъ, таукеллик эм жюрекге асуу келди. Эрттенликде
черекни ариу сууундан сусабымы къандырып, тау башына чыгъып, эл таба къарайма. Хар ким да кеслерини
ишлери бла кюрешедиле. Орамлада сабийле ары-бери чабып, къычырып, ойнап айланадыла. Малланы ёкюр-
ген тауушлары эшитиледи. Ожакъладан чыкъгъан тютюн ары-бери бурулмай ачыкъ, чууакъ эм къууанч кюн
боллугъун билдире, кесин тюзюнлей ёрге уруп барады.

                                               Беккиланы Омар,
Быллым эл

сени биргенге баргъанлай турады-
ла. Жулдузла жана, жукълана, жыл-
тырай санга салам бередиле. Ай сен
болгъан жерни бютюнда бек жары-
тады. Бийик тауланы башларында
жел къарны юфкюрюп, урчукъча бу-
руп ёрге кёлтюрюп, къайры эсе да
алып кетеди. Табийгъатны быллай
ариулукълары, сейирликлери сени
башха дуниягъа тюшюргенча, къай-
гъыларынгы чачадыла, кёлюнгю кё-
тюредиле. Сен асыры къууаннган-
дан, таза хауаны ичинге солуп, тё-
герек бурулуп тепсей-тепсей ары-
бери бараса, жырлайса.  Быллай, кёз
алынгда тюрлене тургъан жерден
чыгъарыгъынг келмей, бу аламат,
тамаша бла не къадар кёп бирге бо-
лургъа  сюесе . Аякъ тюбюнгдеги
жангы къар, сабий гырт бал тузну
кемиргенча, таууш этеди.
Алай эте кетип битеу дуния акъ

болуп къалды: юйле, черекле, агъ-
ач, таула, ай, жулдузла. Кесинг да
эслемей тургъанлай, алагъа ушаш,
битеу юсюнг, узун къара чачынг,

къалын къашларынг акъ болдула.
Чачынгы къыйырында гитче буз-
чукъла накъут--налмаз минчакъла-
ча жылтырайдыла. Бу тамашагъа
къарап тойгъунчу, эсингде болмай
тургъанлай, къайдан эсе да  аз-аз
эшитиле келип, артда уа бекден-бек
кючлю гюрюлдеген таууш эшитиле
башлады. Боран шошлукъну кесип
асыры къаты ургъандан, бир такъ-
ыйкъаны ичинде, юсюнгю къардан
толтуруп къояды, кёз ачаргъа къой-
майды. Аллына чыкъгъан къарны
хар жерден сууруп,  бир жерге жый-
ып, куртла къурап тебиреди. Аны
ызындан къалын туман келди, къа-
рангы болду.  Андан къачып жел ур-
гъан жанына барыргъа тюшдю. Ар-
тха-алгъа тентирей, ары-бери сю-

рюше, кючден-мутдан юшюген къол-
ларынг бла жууукъда болгъан юйню
эшигин ачып киресе.
Юйге киргенлей сабий заманым-

мы эсиме тюшюрдюм. Ол заманны
адамлары эм болумлары кёз аллы-
ма келип къалдыла.  Аланы юсле-
ринден сагъыш эте келип, печге отун-
ла салып жандырдым. От жана фа-
тарны жарыта аз ёчюле тургъаны се-
бепли, мында затла да кёрюне, къа-
рангыда уа тас боладыла. Анга кёре
аланы тарыхлары да эсиме тюше,
унутула турадыла. Мында хар зат-
ны кесини энчи тарыхы барды. Кес-
лери да керекли жерлерин табып ту-
радыла. Къабыргъалада бир бирле-
рине ушамагъан ариу кийизле. Ала-
ны юслеринде къарт атабызны жам-
чысы, башлыгъы эм къамасы. Юйню
ортасында чигинжиге тагъылып жю-
ген, йери агъач жанында ат ийер.
Столда уллу гоппан эм къол тирмен.
Юйню мюйюшюнде чалгъы, жанын-
да челек къалагъы бла, оракъ, хыжы.
Арлакъда жюн таракъ, талкъы, къарт
анабызны боза биширген къазанла-
ры, жау тюшюрген чыккыр, гыбыт.
Печни жанында от къычхач эм баш-
ха затла.
Бу юй Орта Азиядан кёчюп кел-

генден сора ишленнгенди. Аллай бир
жыл ётгенден сора да бир жери теп-
мегенди, бузулмагъанды. Тютюню
ожакъдан болмаса тышына чыкъ-
майды. Мында хар затны кесини
энчи тарыхы барды. Бу затла бла
эрттеден бери хайырланып тургъ-
андыла. Бир-бир затла бла уа бю-
гюн да хайырланадыла. Андан бери
кёп заман ётгенликге, ала алай бек
тюрленмегендиле, агъачларын тас
этмегендиле. Нек дегенде, бланы
къол уста, сынамлы, кёл салып,
жигер адамла ишлегендиле. Ала
дагъыда  тюз ниетли, намыслы,
адетли, адепли, ачыкъ жюрекли
адамла эдиле. Оюмлары кертилик
болмаса, керексиз затла болмагъ-
андыла. Халкъгъа ашхылыкъ изле-
гендиле эм кёп игилик этгендиле. Ба-
шында айтылгъан затланы сагъын-
май къойсакъ да, ата-бабаларыбыз-
ны ёз тилибизде тюз кесип, тынгы-
лы, ариу сёлешгенлери, жаш тёлю-
ге керти, сейир хапарла айтханла-
ры окъуна боллукъду, аланы, баш
шартлары терен акъыллы, бирча
къылыкълы,чыдамлыды дерге.

Къайгъысыз жашлыкъны зама-
нында, бланы жанлары бла кёп кере
ётюп, эс бурмай айланнганбыз. Ке-
сибизни къайгъыларыбыз барындан
да магъаналы сунуп. Окъуу, къай-
ры эсе да ашыкъгъан, сакълагъан,
ишле эм башха затла башыбызны
алып. Алгъын бу затланы бир за-
манда заманнга оюмлада тутханма.
Энди кеслерин кёргенден сора, нени
да магъанасын ангылап, башха тюр-
лю оюмлап башладым. Белгисиз
сагъышладан кетип, тыйыншлы
оюмлагъа ётдюм. Жюрегиме тынч-
лыкъ, сабырлыкъ, рахатлыкъ кел-
ди. Женгиллик, эркинлик эм къуу-
анчлыкъ алды мени. Бу халден чыгъ-
ып  тёгерегиме къарасам, печни
дуу-дуу-дуу деп жаннганы, юйню
жылылыгъы, отунланы нарат ийис-

лери, тышында желни сызгъыргъ-
аны, терезелени зынгырдагъанла-
ры, эшик тюбюнден, хар жел ургъ-
анлай, къарчыкъны: " Бизда сени
нёгерлерингбиз",- деп келе, келе
тургъаны бир макъам болуп, мени
ёрге кётюрюп, ариу жомакъгъа эл-
тип барады. Ата-бабаларыбызны
не заманда да къууатлы, берекет-
ли от жагъасы, бизни, ёхтемлен-
диреди учундурады не къыйын-
лыкъланы да хорларгъа эм къуу-
анч жашаргъа болушады.

ИЗ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
НАШИХ ПРЕДКОВ



“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”   29  апреля  2022 года8

Уважаемые жители с.п.Кёнделен!
Администрация сельского поселения Кёнделен напоминает домовладельцам на территории с.п.Кёнделен, что, согласно

существующему законодательству и Правилам благоустройства территории с.п.Кёнделен, содержание в исправном
состоянии зданий, сооружений и земельных участков - это обязанность  собственников домовладений.

НЕОБХОДИМО  В  КРАТЧАЙШИЕ  СРОКИ  ПРИВЕСТИ В  СООТВЕТСТВУЮЩИЙ  ВИД
ЖИЛЫЕ  ДОМОВЛАДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Необходимо привести в соответствующий вид
жилые домовладения

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ С.П. КЁНДЕЛЕН!
Скотников, изъявивших желание пасти общественный КРС

и МРС в летне-пастбищный период, просим обратиться в ад-
министрацию с.п. Кёнделен для подписания договора.
Убедительная просьба гражданам, обратить внимание

на наличие договора у скотников и цены на пастьбу в соот-
ветствии с договором.

    Администрация с.п. Кёнделен

РЕШЕНИЕ  №8/3
8-ой  сессии Совета местного самоуправления

сельского поселения Кёнделен
Эльбрусского муниципального района  КБР

21. 04. 2022 года      с.п. Кёнделен
Об утверждении цены за пастьбу  КРС и МРС в

летний период на территории с.п. Кёнделен
В соответствии с "Правилами содержания, выпаса и про-

гона сельскохозяйственных животных и птицы на террито-
рии с.п. Кенделен",  Совет  местного самоуправления сель-
ского поселения Кёнделен  РЕШИЛ:

1.Утвердить проект договора администрации с.п. Кёнде-
лен со скотниками с  указанием цен за пастьбу КРС и МРС в
летне-пастбищный период  (прилагается)

2. Установить ограничения для содержания КРС и МРС на
территории  с.п. Кёнделен в летне-пастбищный период в
количестве 4-х голов КРС(коровы) и 5 голов (МРС), содер-
жание бычков на привязи в ЛПХ неограничен.

3. Запретить содержание в домашних условиях табун
лошадей и пастьбу на землях, предназначенных для обще-
ственного выпаса сельскохозяйственных животных и на
сенокосных участках жителей.

4.Известить граждан о привлечении к административ-
ной ответственности за свободный выпас КРС и МРС, так-
же перегон по улицам без сопровождения собственника или
пастуха, принявшего на себя ответственность

Глава сельского поселения Кёнделен
М.Ж. АТМУРЗАЕВ

ПРОЕКТ  ДОГОВОРА

от___________2022 г.                    с.КЁНДЕЛЕН

Мы,  нижеподписавшиеся,
с одной стороны Администрация с.п.Кенделен в лице гла-

вы администрации  Атмурзаева М.Ж., представляющего
интересы населения,

 и с другой стороны  чабаны  и   скотники в лице   граждан:
______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Заключили договор о нижеследующем:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН
1. Обязать  Госветслужбу в полном объеме провести

лечебно-профилактические обработки против инфекцион-
ных заболеваний КРС и обязательного кострирования  ба-
ранов - производителей согласно плана и завершить не по-
зднее 05.05.2021г.

1.1. Со своей стороны администрация обязуется довес-
ти до населения о том, что КРС и МРС, не прошедший в
полном объеме лечебно -профилактическую обработку про-
тив инфекционных заболеваний не будет допущен до обще-
го поголовья.

1.2.Гражданин, передающий КРС и МРС скотнику обязан
представить справку с Ветслужбы о проведении вакцина-
ции и потребовать наличие договора с администрацией с.п.
Кёнделен.

2.  С другой стороны  "Скотники" и "Чабаны" принимают на
себя обязанности в течении 6-ти месяцев пасти  частный
КРС и МРС  населения, по цене, установленной решением
собранием жителей села  от 22.04.2021 г.

- 900 руб. в месяц за голову КРС, в первый и остальные
месяцы.

- 90 руб. в месяц за голову МРС, в первый  и остальные
месяцы.

2.1. При  утере  КРС   скотники  обязуются  уплатить  за
взрослый скот,   50 тыс.руб. , за молодняк старше  года -40
тыс. руб. и за теленка - 20,0 тыс.руб.

2.2. При утере взрослого МРС  чабаны обязуются упла-
тить -7 тыс. руб, 5 тыс.  руб. за ягненка или  с согласия
хозяина МРС  восстановить  равноценным утерянному.

2.3. При  падеже и  вынужденной прирезке -  тушу   КРС и
МРС известить и доставить  хозяину в течении 3-х суток.

2.4. При травмировании  КРС и МРС доставить   хозяину в
кратчайший срок.

2.5. Не кастрированных баранов-производителей не при-
нимать, отбить и доставить  хозяевам.

2.6. С момента подписания настоящего договора несет
ответственность за сохранность КРС И МРС

2.7. Представить список граждан, передавших КРС и МРС
с указанием количества голов в администрацию с.п. Кёнде-
лен.

2.8  В соответствии с Постановлением администрации
Эльбрусского района освободить территорию, предназна-
ченную для общественного выпаса и сенокосных угодий до
10.05.2022г.

3. При   не   исполнении  обязанностей  одной из сторон   по
настоящему  договору,  другая   сторона правомочна обра-
тится в правоохранительные органы в соответствии с  дей-
ствующим законодательством.

4.Настоящий   договор  составлен  в двух  экземплярах и
1одного приложения (решение схода)  и  имеет  одинаковую
юридическую  силу, 1экземпляр  хранится  в  делах  админи-
страции  с. Кенделен,  второй - у скотников и чабанов.

5. Настоящий  договор  вступает  в  силу  с момента
заключения  и  действует   до 10 октября 2022г.

6.  С 10 октября по 15 октября 2022 года передать КРС и
МРС хозяевам.

Подписи  сторон:

Глава  администрации                                СКОТНИКИ
с.Кёнделен
Атмурзаев М.Ж. ______________
улица: Энеева,  184. ___________

РЕШЕНИЕ №5
11-ой сессии  Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус

19 апреля 2022 г.      с. Эльбрус
О делегировании главы муниципального образования сельского поселения Эльбрус в состав Эльбрус-

ского районного Совета местного самоуправления
В соответствии со статьей 35 Федерального Закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", Совет местного самоуправления сельского поселения Эльбрус РЕШИЛ:
1. Считать делегированным по должности в состав Эльбрусского районного Совета местного самоуправления главу

муниципального образования сельского поселения Эльбрус Джаппуева Ислама Борисовича.
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете "Эльбрусские новости".
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава сельского поселения М.З. СОГАЕВ

НЕОБХОДИМО  ПРОВЕСТИ
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ
ПЕРЕД  ПЕРЕГОНОМ  СКОТА
НА  ЛЕТНИЕ  ПАСТБИЩА

Внесенными Федеральным
законом от 06.03.2022 №38-ФЗ
"О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Фе-
дерации и статью 280 Уголов-
но-процессуального кодекса
Российской Федерации" измене-
ниями усилены меры борьбы с
преступлениями против поло-
вой неприкосновенности несо-
вершеннолетних.
Так, согласно внесенных в

статью 63 Уголовного кодекса
Российской Федерации измене-
ний, отягчающими обстоятель-
ствами также признаются со-
вершение преступления: педа-
гогическим или медицинским ра-
ботником, лицом, проживаю-

щим с несовершеннолетним, а также иным лицом, работа-
ющим в сфере образования, воспитания, развития несо-
вершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского спорта, культуры и искусства.
Статья 133 (Понуждение к действиям сексуального ха-

рактера) Уголовного кодекса Российской Федерации допол-
нена частью третьей, в соответствии с которой понужде-
ние лица к половому сношению, мужеложству, лесбиян-
ству или совершению иных действий сексуального харак-
тера путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждени-
ем или изъятием имущества либо с использованием мате-
риальной или иной зависимости потерпевшего (потерпев-
шей), совершенное в отношении несовершеннолетнего (не-
совершеннолетней), если оно совершено: группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой; с
использованием средств массовой информации либо ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в том числе
сети Интернет; лицом, имеющим судимость за ранее со-
вершенное преступление против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетнего, - наказывается лишением
свободы на срок до шести лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до десяти лет или без такового.
Кроме того, скорректирована статья 316 (Укрыватель-

ство преступлений) Уголовного кодекса Российской Феде-
рации и установлена ответственность в виде лишения сво-
боды сроком до одного года, за заранее не обещанное укры-
вательство тяжких преступлений, совершенных в отно-
шении детей до 14 лет.
Одновременно с этим, Федеральным законом от

06.03.2022 №38-ФЗ внесены изменения в статью 280 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации и
уточнены особенности допроса несовершеннолетнего по-
терпевшего и свидетеля.
Так, при участии в допросе потерпевших и свидетелей в

возрасте до шестнадцати лет, а по усмотрению суда и в
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет участие
педагога или психолога обязательно. Ранее обязательное
участие педагога при допросе предусматривалось в отно-
шении несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати
лет.
Также законом конкретизирован порядок проведения доп-

роса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. Те-
перь допрос с участием несовершеннолетнего потерпев-
шего или свидетеля в возрасте до семи лет не может про-
должаться без перерыва более 30 минут, а в общей слож-
ности - более одного часа, в возрасте от семи до четыр-
надцати лет - более одного часа, а в общей сложности -
более двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет -
более двух часов, а в общей сложности - более четырех
часов в день.

Ж.Х. АХМАТОВА,
юрисконсульт НПО Отдела МВД России

по Эльбрусскому району КБР,
капитан внутренней службы

Скорректирован
в  целях  защиты

прав
несовершеннолетних

В Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской Респуб-
ликах и Республике Северная Осетия-Алания начинается
перевод скота на летне-пастбищное содержание. Северо-
Кавказское межрегиональное управление Россельхознад-
зора напоминает о необходимости соблюдения ветеринар-
но-санитарных мероприятий при перегоне скота.
Перед выпасом необходимо провести лабораторные исследова-

ния на инфекционные и паразитарные заболевания крупного рога-
того скота. Ветеринарная служба отбирает кровь для лабораторных
исследований для определения состояния обменных процессов в
организме животных и установления их общего состояния, прово-
дит диспансеризацию скота.
Также нужно дать возможность ветеринарной службе региона

сделать все профилактические вакцины против различных болез-
ней, в первую очередь против сибирской язвы. Перед выпасом
животных осматривают на наличие личинок подкожного овода и при
необходимости обрабатывают лекарственными препаратами.
Необходимо проводить расчистку и подрезание копыт, отпилива-

ние острых концов рогов во избежание травм других животных при
их совместном нахождении на пастбищах. При отсутствии номеров
и бирок их устанавливают повторно для облегчения сбора живот-
ных одного стада на ночевку. Пастух должен иметь при себе набор
ветеринарных препаратов для оказания первой помощи животному.
Во время выпаса в жаркую погоду необходимо держать скот на

открытых продуваемых ветром участках пастбищ. Излишние пере-
гоны животных нежелательны, так как они ведут к дополнительной
затрате энергии. Маршрут передвижения стада не должен превы-
шать 10-15 км в сутки. Место пастбища лучше выбирать так, чтобы
животные имели возможность доступа к водоемам или рекам.

1. Эльбрусский район, с.п.Кёнделен,ул.Энеева, д.123
2. Эльбрусский район, с.п.Кёнделен,ул.Энеева, д.248
3. Эльбрусский район, с.п.Кёнделен,ул.Энеева, д.214
4. Эльбрусский район, с.п.Кёнделен,ул.Ленина, д.304
5. Эльбрусский район, с.п.Кёнделен,ул.Ленина, д.244
6. Эльбрусский район, с.п.Кёнделен,ул.Энеева, д.193
7. Эльбрусский район, с.п.Кёнделен,ул.Ленина, д.306

8. Эльбрусский район, с.п.Кёнделен,ул.Ленина, д.330
9. Эльбрусский район, с.п.Кёнделен,ул.Энеева, д.181
10. Эльбрусский район, с.п.Кёнделен,ул.Энеева, д.183
11. Эльбрусский район, с.п.Кёнделен,Хаймашинская, д.29
12. Эльбрусский район, с.п.Кёнделен, ул. 800-погибших, д.1
В противном случае к собственникам зданий будут при-

менены административные меры.

ОМВД разъясняет

АВТОИНСПЕКТОРЫ  КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В  ТЕМАТИЧЕСКОЙ  РАДИОПЕРЕДАЧЕ
ОБСУДИЛИ  ВОПРОСЫ

БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕШЕХОДОВ

ОГИБДД  информирует

Несколько эфиров тематической радиопрограммы, орга-
низованной в рамках федерального проекта «Безопасность
дорожного движения» национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», посвящены безо-
пасности самых незащищенных участников дорожного дви-
жения – пешеходов.
Сотрудник Управления ГИБДД МВД по Кабардино-Бал-

карской Республике рассказал, что в равной степени води-
телям и пешеходам необходимо соблюдать меры безопас-
ности, проявлять внимание на дороге и следовать требо-
ваниям Правил дорожного движения.
В ходе эфира внимание участников дорожного движе-

ния обращено на необходимость взаимодействия пешехо-
дов и водителей, в том числе, путем подачи жестов и не-
вербального общения, разъяснены основные причины на-
ездов на пешеходов, особенности поведения пеших участ-
ников разного возраста.
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БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫМИ

К ТОМУ,
ЧТО СМОТРЯТ
ВАШИ  ДЕТИ

Эксперт советует

В связи с последними событиями значительно
выросло распространение фейковой информации
и контента, не предназначенного для просмотра
детьми на видеохостинге Youtube. Председатель
правления «Союзмультфильма» и генеральный ди-
ректор Киностудии им. Горького Юлиана Слащева
рассказала о том, чем заменить данную платфор-
му и на что родителям необходимо обращать вни-
мание в случае пользования видеохостингом
Youtube.

 Учитывая, что «Союзмультфильм» — это дань
культурной традиции и связь между поколениями,
у детей всегда должна оставаться возможность
беспрепятственного бесплатного просмотра муль-
тфильмов с любимыми героями, считают в кино-
студии. «Тем более, что многие из них по-настоя-
щему гениальны, мудры и несут в себе много вне-
временного».
По мнению Юлианы Слащевой, в условиях се-

годняшнего информационного противостояния
YouTube не может не стать в той или иной мере
политизированной площадкой.
В нашей стране доступны такие российские

платформы для просмотра классических и новых
мультфильмов, как телеканалы: «Мультиландия»,
«Карусель», «Мульт» и видеосервис Okko и мно-
гие другие. «Союзмультфильм», оставив возмож-
ность бесплатного просмотра, еще в 2020 году пе-
ревел свою «золотую коллекцию» с Youtube на
площадки популярных онлайн кинотеатров – Okko,
Кинопоиск, Premier.
Пользуясь тем, что визуальный ряд имеет в

разы большую силу воздействия нежели инфор-
мация, изложенная в тексте, площадка YouTube
пытается лавировать и балансировать на террито-
рии нашей страны. Осознание данного факта есте-
ственным образом способствует оттоку пользова-
телей.
Несмотря на то, что у данной платформы име-

ется детский ресурс, полностью исключить попа-
дание контента, влияющего на подвижную детс-
кую психику нельзя. Поэтому, создавая проекты
на «Союзмультфильме», особое внимание уделя-
ется безопасности и доступности языка для со-
временного ребенка. Постоянная работа ведется
над сохранением традиционных ценностей: семьи,
дружбы, любви и творчества.
Подчеркивая изложенное, мама троих детей и

глава двух студий, производящих детско-юношес-
кий контент, Юлиана Слащева настоятельно реко-
мендует родителям очень внимательно относить-
ся к тому, что смотрят их дети. «Для того, чтобы не
травмировать психику ребенка, особое внимание
нужно обращать на возрастную маркировку муль-
тфильмов и время суток, в которое ребенок смот-
рит контент. Чтобы спокойно оставлять ребенка у
экрана и быть уверенным, что ребенок смотрит
качественные и развивающие мультфильмы, ро-
дителям следует отдавать предпочтение популяр-
ным отечественным телеканалам, сетки которых
выстроены с учетом возрастных градаций аудито-
рии».

ЛЬГОТЫ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
И УВЕЛИЧЕНИЕ
 КОЛИЧЕСТВА

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
В ВУЗАХ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Новосибирские школьники задали вопрос о

целевом обучении. В настоящее время прора-
батывается создание единого реестра работо-
дателей, готовых предоставить такую возмож-
ность, сообщил Александр Мажуга.
Учителя и директора школ задали вопрос о

снижении бюрократической нагрузки. Соответ-
ствующий законопроект уже внесен в Госдуму,
а перечень документов, которые должны будут
заполнять педагоги, партия составит с Минп-
росвещения.

"Когда рассмотрим законопроект в первом
чтении в Госдуме, над поправками будем рабо-
тать вместе с педагогами. Также нужно будет
работать по содержанию документов, которые
заполняют учителя. Если есть дублирующие
друг друга документы, дублирующий должен
быть убран. Если это можно взять из какой-то
цифровой базы ведомств, нужно взять и не пе-
регружать учителей", - подчеркнула Ольга Ка-
закова.
Отдельно на прямой линии остановились на

участии в приёмной кампании выпускников из
Донецкой и Луганской народных республик, бе-
женцев и соотечественников.

"Все интересы этих ребят мы тоже учли. Гос-
дума и Правительство пошли навстречу, соот-
ветствующие поправки в закон были приняты.
Если у них есть желание поступить в вуз, в
наших порядках это учтено", - заключил Анзор
Музаев.
Ранее, и.о. проректора по организации при-

ема и довузовской деятельности, директор ин-
ститута химии и биологии КБГУ, доктор хими-
ческих наук, профессор КБГУ им. Х.М. Бербе-
кова Арсен Хараев в комментарии KABARDIN-
BALKAR.ER.RU разъяснил существующий на
сегодня порядок приема в вуз.

"В соответствии с Правилами приёма на обу-
чение по программам бакалавриата, специали-
тета и программам магистратуры в КБГУ им. Х.М.
Бербекова на 2022/2023 учебный год поступаю-
щие вправе направить к нам в вуз заявление о
приёме, а также необходимые документы раз-
ными способами. Помимо вариантов подать их
лично (если эпидемиологическая обстановка по-
зволяет) или через операторов почтовой связи,
у абитуриентов имеется возможность использо-
вать различные электронные информационно-
коммуникационные сервисы и платформы, как
Университета, так и федерального значения, как
"суперсервиса". КБГУ успешно интегрирован в
эту систему, мы участвуем во всех мероприя-
тиях проекта "Поступление в вуз онлайн" и мы
будем использовать эту платформу и в прием-
ной кампании 2022 года. Отмечу, что для самих
абитуриентов "Суперсервис", безусловно, рас-
ширил спектр образовательных возможностей,
а для образовательных учреждений открыл до-
ступ к целевой аудитории других, удаленных
регионов", - сказал Хараев.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
Необоримая сила христианства. Вот уже 2 тысячелетия Церковь живет вестью о

Воскресении и стремится приобщить к ней каждого человека, грядущего в мир.
Пасха Господня - сердцевина и необоримая сила христианства: она, по слову святи-

теля Филарета Московского, творит надежду, воспламеняет любовь, окрыляет мо-
литву, низводит благодать, просвещает мудрость, уничтожает всякое бедствие и
даже саму смерть… (Слово в день Святой Пасхи, 1826 г.).
В свете Пасхи действительно всё видится иначе: исчезает страх, чувство безыс-

ходности, порождаемое скорбями, печалью и житейскими неурядицами.
И даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе

дарованной нам вечности, теряют свою зловещую остроту.
Сегодня Христос вновь зовёт всех нас на пир веры, пир Царствия, призывает вку-

сить от плодов Его искупительной жертвы, напиться "воды, текущей в жизнь вечную"
(Ин. 4,14). Господь призывает нас к подвигу деятельной любви, состоящей в самоот-
верженном служении ближним, и особенно тем, кто остро нуждается в нашей поддер-
жке: больным, одиноким, потерявшим кров и Родину, вынужденным переселенцам, ране-
ным, изувеченным братоубийственной войной людям.
Нашей святой обязанностью является забота о том, чтобы имя Христово восхва-

лялось повсюду, дабы люди, видя добрые дела, совершаемые во Славу Божью, почув-
ствовали, что в этом мире они не одни, что именем Господа Иисуса Христа соверша-
ются дела милосердия…
Все мы составляем Церковь Христову, которую по неложному слову Господа не смо-

гут одолеть даже врата ада (Мф. 16,18).
Нам ли унывать и отчаиваться! Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!
Прихожане храма святого великомученика Георгия Победоносца г. Тырныауза

ИМЕНЕМ  ГОСПОДА
СОВЕРШАЮТСЯ   ДЕЛА   МИЛОСЕРДИЯ

РелигияВ политических партиях

СЕВЕРНЫЙ  КАВКАЗ
 ПОЛНОСТЬЮ  ОБЕСПЕЧИВАЕТ  СЕБЯ
ОСНОВНЫМИ  ПРОДУКТАМИ  ПИТАНИЯ

В условиях санкций импортозамещение стало одним из основных методов стабилизации и развития
российской экономики. Актуальным в этой связи является показатель самообеспеченности регионов, в
том числе в сфере агропромышленного комплекса.
Северокавказский регион по уровню обеспеченности основными видами сельхозпродукции занимает

лидирующие позиции и уже вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной независимо-
сти страны.
Так, по данным Росстата, СКФО традиционно является регионом-донором на зерновом рынке. В

прошлом году урожай зерна в Ставропольском крае составил 9,4 млн тонн, в то время как для обеспе-
чения собственной потребности краю требуется около 2,6 - 3,0 млн тонн. Излишки, как правило, распре-
деляются между внутрироссийскими поставками и экспортируются в страны СНГ и Грузию.
Уровень самообеспеченности СКФО мясом и мясопродуктами составляет 111,2% - лучшие показате-

ли  у Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республик. Также в регио-
не высокий уровень производства молока - за девять месяцев прошлого года этот показатель составил
104,3%, что на 19,3% выше среднероссийского. Лидером стала Республика Дагестан, где в 2021 году
произвели 935 тысяч тонн молочной продукции - 1/3 совокупного производства региона.

 "Северный Кавказ уже давно и практически полностью обеспечивает себя продовольствием - зер-
ном, мясом, молочной продукцией. За натуральными и экологически чистыми продуктами в регион
приезжают со всей страны. И если импортозамещение в сфере агропрома как таковое не требуется,
наращивать и развивать производство необходимо, потому что спрос в продукции есть. Тем более что
агропромышленные проекты для Северного Кавказа являются приоритетными, и Кавказ.РФ, как инсти-
тут развития, предлагает достаточно действенные меры поддержки. Думаю, предприниматели не долж-
ны терять такой возможности", - отмечает зам. министра экономического развития Сергей Назаров.
В настоящей момент в Кавказ.РФ работает оперативный штаб по поддержке бизнеса - прорабатыва-

ются меры поддержки для десятков проектов общей стоимостью более 30 миллиардов рублей. В числе
приоритетов - туристическая и агропромышленная отрасли.

Как происходит  заражение
Клещи, находясь на ветках или траве, при

приближении животного или человека могут
прицепиться к нему, а потом добраться до
открытых участков кожи, чаще всего - шея,
волосистая часть головы, спина, подмышеч-
ные и паховые области и др. Слюна клеща
содержит обезболивающее вещество, поэто-
му укус его безболезнен, и длительное вре-
мя не заметен. Вместе со слюной заражен-
ные клещи передают в кровь человека или
животного не только вирус клеще…
Как  удалить  присосавшегося клеща?
Тело клеща осторожно смазывают маслом,

и оставляют на 15-20 минут. Затем необхо-
димо сделать из прочной нити петлю и затя-
нуть ее у основания хоботка клеща. Придер-
живая кожу пальцами, покачивая клеща, по-
степенно вытягивать его, растягивая концы
нити в стороны. Можно захватить клеща пин-
цетом или обернутыми чистой марлей паль-
цами как можно ближе к его ротовому аппа-
рату и, держа строго перпендикулярно повер-
хности укуса, повернуть тело клеща вокруг
оси, извлечь его из кожных покровов. Место
укуса необходимо смазать 70% спиртом, 5%
йодом, зеленкой или одеколоном. Если клещ
удален, а его головка осталась в коже, то
нужно обратиться в поликлинику для лечеб-
ной помощи. Если обратиться нет возможно-

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!

сти, то нужно обработать место 5% йодом
и извлечь как занозу. Клещей, снятых с тела,
необходимо поместить в пузырек (в край-
нем случае сжечь или залить кипятком). Не
следует давить их пальцами, т.к. если клещ
заражен, то вирус может попасть в орга-
низм человека через слизистые носа, глаз и
незначительно поврежденную кожу. После
контакта с клещами обязательно вымыть
руки с мылом. Для определения зараженно-
сти клеща необходимо (в пузырьке, банке)
доставить его в лабораторию.
Это  важно!
Полный курс плановой профилактической

вакцинации против клещевого энцефалита
состоит из трех инъекций вакцины: первые
2 прививки проводятся с интервалом 30
суток, третья - через год после второй. Пе-
ред вакцинацией необходимо пройти осмотр
у терапевта, и получить направление в при-
вивочный кабинет. Такую прививку необхо-
димо ставить один раз в три года.
Помните, клещи всегда рядом с нами, так

определено природой, и человек с этим ни-
чего поделать не может. Главная задача че-
ловека - научиться жить в этих условиях и
не ходить в "дом", где живут клещи, непро-
шенным и неподготовленным гостем.

Т. ПЯСТОЛОВА,
пом.санитарного врача

В настоящее время в Российской Феде-
рации профилактические прививки прово-
дятся против десяти инфекционных забо-
леваний: вирусного гепатита В, гриппа, диф-
терии, кори, краснухи, коклюша, полиомие-
лита, столбняка, туберкулеза и эпидемичес-
кого паротита.
Кроме этого по эпидемическим   показа-

ниям, в связи с высоким риском заражения
в профилактических целях прививки про-
тив бешенства, бруцеллеза, брюшного тифа,
желтой лихорадки, вирусного гепатита А,
менингококковой инфекции, лихорадки КУ,
холеры, клещевого энцефалита, лептоспи-
роза, сибирской язвы, туляремии и чумы
проводятся населению, проживающему и
работающему на энзоотичных территори-
ях, лицам, работающим с живыми культу-
рами и заразным материалом.
Все вышеуказанные прививки населению

проводятся бесплатно за счет средств фе-
дерального, регионального или местного
бюджета.
Гаммаглабулины, иммунноглабулины -

объединенные в одну группу медицинские
иммунобиологические препараты,обходят-
ся государству дорого, но эти затраты во
много раз меньше, чем те средства, кото-
рые затем направляются на ликвидацию

последствий, возникающих при заболева-
нии инфекционными болезнями.
Кроме этих прямых затрат (лечение, ре-

абилитация, ликвидация очагов и вспышек),
многие заболевания заканчиваются леталь-
ным (смертельным) исходом, или после пе-
ренесенного заболевания наступает пожиз-
ненная инвалидность, бесплодие, преждев-
ременные выкидыши, оказывается негатив-
ное влияние на будущего ребенка.
Исходя из вышеуказанного, государство

целенаправленно проводит огромную профи-
лактическую работу по иммунизации - вак-
цинации детей и взрослых против инфекци-
онных заболевании, чтобы   защитить обще-
ство и в целом страну от возможных нега-
тивных последствий, которые несут в себе
эти   грозные   инфекционные заболевания.
На вопрос - прививать ребенка или взрос-

лого против инфекционных заболеваний? -
ответ должен быть однозначным:  Да! Каж-
дый родитель, заботясь о здоровье своего
ребенка, должен ясно понимать, что только
прививка поможет защитить ребенка и себя
от инфекционных болезней, против которых
проводят профилактические и по эпидеми-
ческим показаниям прививки.

Т. АХМАТОВА,
пом.эпидемиолога

21-27 апреля - Европейская неделя иммунизации

ТОЛЬКО ПРИВИВКА ПОМОЖЕТ ЗАЩИТИТЬ

Минэкономразвития РФ

Задача проводимой Европейской недели иммунизации - еще раз обратить вни-
мание общественности на особую значимость прививок - иммунизации в профи-
лактике многих инфекционных заболеваний.

С приходом весны, пробуждением природы, люди сталкиваются с такой опасностью,
как укусы клещей. В Еврейской автономной области, как и в средней полосе России, пик
активности клещей приходится на май - июнь. В лесу, лесопарковой зоне они концентри-
руются вдоль троп и наползают на человека с растительности.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  2  МАЯ

ВТОРНИК,  3  МАЯ

СРЕДА,  4  МАЯ

ЧЕТВЕРГ,  5  МАЯ

05.40 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)
07.30 Х/ф «Егерь» (12+)
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из

Уфимской соборной мечети
10.15, 18.20 Информационный канал

(16+)
12.20, 00.30 «Светлана Немоляева.

Мы старались беречь друг дру-
га» (12+)

13.20 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
15.15 «А.Панкратов-Черный. По зако-

нам военного времени»(16+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного вре-

мени». Новые серии (16+)
23.35 К 90-летию со дня рождения

Александра Белявского. «Для
всех я стал Фоксом» (12+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» (0+)

05.00 Х/ф «Деревенская история»
(12+)

09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской со-
борной мечети

09.55 «По секрету всему свету»
10.15 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Х/ф «Кавказская пленница, или

Новые приключения Шурика»
(16+)

14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (16+)

21.05 Местное время
21.20 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь по найму» (16+)

04.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.10 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
07.50, 08.20 Х/ф «Любить по-русски-

2»(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Любить по-русски-3. Губер-

натор»(16+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр»

(16+)
22.15 «Будут все!» Юбилейный кон-

церт Виктора Дробыша (12+)
00.55 Х/ф «Первый парень на дерев-

не» (16+)
04.25 Их нравы (0+)

07.00, 06.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Х/ф «Афера» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джунглей»

(16+)
01.40 «Такое кино!» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.10 Т/с «Смерть шпионам. Ударная
волна»(16+)

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

(16+)
09.30, 23.35 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-

шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 03.30 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж»

(16+)
20.40 «Ступени Победы» Д/с. «ПВО

Москвы» (16+)
21.25 «Загадки века с Сергеем

Медведевым» Д/с. «Кремль и
мемуары маршала Жукова»
(12+)

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

№96» (16+)
01.10 Х/ф «В добрый час!» (16+)
02.45 Д/ф «Второй. Герман Титов»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.15, 09.00 Т/с «Спецназ» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» (16+)
13.00, 17.00 Т/с «Крепость Бадабер»

(16+)
17.30, 20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
20.50 Х/ф «Братство»
23.25 Т/с «Бандитский Петербург.

Адвокат» (16+)
04.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

05.00 Т/с «Десантура. Никто, кроме
нас» (16+)

08.10 Т/с «Условный мент-3» (16+)
15.15 Т/с «Наставник» (16+)
19.00 Т/с «Барсы» (16+)
22.45 Х/ф«Турист»(16+)
00.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.25 Х/ф«Обедном гусаре замолви-

те слово»(16+)

05.50 Т/с «Хиромант. Линии судеб»
(16+)

06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант. Линии судеб»

(16+)
08.30 Х/ф «Небесный тихоход» (16+)
10.15, 18.20 Информационный канал

(16+)
12.20 К 100-летию знаменитого арти-

ста. «В. Этуш. «Все, что нажи-
то непосильным трудом» (0+)

13.15 Х/ф «Белорусский вокзал»
15.15 Х/ф «Стряпуха»
16.30  «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «По законам военного време-

ни». Новые серии (12+)
23.40 «В. Этуш. «Все, что нажито не-

посильным трудом» (0+)
00.40 «Татьяна Самойлова. «Ее слез

никто не видел»(12+)

05.25 Х/ф «Бывшие» (16+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «От печали до радости»

(16+)
14.55, 17.55 Т/с «Акушерка. Новая

жизнь» (16+)
21.05 Местное время
21.20 «Хрустальное счастье» (16+)
01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши Соле-

новой» (16+)

04.50 Х/ф «Битва» (16+)
06.05, 08.20, 01.35 Т/с «Мужские ка-

никулы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00,19.00 Сегодня
10.20, 00.05 Х/ф «Афоня» (16+)

07.00, 08.00, 05.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

07.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 Х/ф «Честный развод» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джунглей»

(16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.10, 13.50,14.05, 03.30 Т/с «Смерть
шпионам!» (16+)

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

(16+)
09.20, 23.35 Х/ф «Дело Румянцева»

(16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-

шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж»

(16+)
20.40 «Ступени Победы» Д/с. «Бит-

ва за Москву» (16+)
21.25 «Улика из прошлого». «Капи-

тан Пауэрс. Тайна сбитого
летчика» (16+)

22.30 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)

22.55 «Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Всеволод
Бобров (12+)

01.20 Х/ф «Размах крыльев» (16+)
02.45 Д/ф «Знамя Победы»

05.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

07.30, 09.00, 13.00, 17.00, 20.00 Т/с
«Боец»(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+)

21.00 Х/ф «Русский лед» (16+)
23.25 Т/с «Бандитский Петербург. Ад-

вокат» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Свадьба»
(12+)

05.40 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+)
06.15 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
07.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок»

(16+)
09.35 Т/с «Последний бой» (16+)
14.00 Т/с «Живая мина» (16+)
23.50 Т/с «Тени исчезают в полдень»

(16+)

12.10, 16.20, 19.35 Т/с «Динозавр»
(16+)

22.30 «Все звезды майским вечером»
(12+)

04.40 «Агентство скрытых камер» (16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Россия от края до края» (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20,

03.05  Информационный ка-
нал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного

времени». Новые  серии
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя
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»

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00,
23.05 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное  происше-
ствие

14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.30 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
02.55 Т/с «Линия огня» (16+)

07.00, 09.00,05.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)

08.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» (16+)

05.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 Новости дня

(16+)
09.25 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-

шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
13.50, 14.05, 03.25 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым» (16+)
18.45 «Специальный репортаж»

(16+)
20.40 «Ступени Победы» Д/с. «Снай-

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 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.00, 15.00, 17.00 «Засекреченные

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Извес-
тия» (16+)

05.25 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (16+)

08.40, 09.30, 13.30 Т/с «Наставник»
(16+)

13.50 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

списки» Док/спецпроект (16+)
20.00 Х/ф «Законопослушный

гражданин» (16+)
22.00, 23.30 Х/ф «Веселые канику-

лы» (16+)
00.20 Х/ф «Выстрел в пустоту»

(18+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

перы Сталинграда» (16+)
21.25 «Секретные материалы» Д/с.

«Последняя битва. СМЕРШ
против самураев» (16+)

22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день». «Песня «День

Победы» и Лев Лещенко» (16+)
23.35 Х/ф «По законам военного вре-

мени» (16+)
01.00 Х/ф «Забудьте слово смерть»

(16+)
02.20 Д/ф «Операция «Эдельвейс».

Последняя тайна»
03.05 «Москва фронту» Д/с (16+)

(12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

12.00 Т/с «Универ» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»

(16+)
00.00 Т/с «Закон каменных джунг-

лей» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00.03.00 Новости
09.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20,

03.05 Информационный ка-
нал (16+)

18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам военного

времени». Новые серии (16+)
22.45 «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 «Вечер с В. Соловьевым»

(12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.30 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
03.00 Т/с «Линия огня» (16+)

07.00, 09.00,05.40 «Однажды в
России .  Спецдайджест»
(16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» (16+)

00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (16+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

12.00 Т /с  «Реальные  пацаны»
(16+)

22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)

00.00 Т/с «Закон каменных джун-
глей» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

05.05, 13.50, 14.05, 04.20 Т/с
«Смерть шпионам. Крым»
(16+)

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

дня (16+)
09.30 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу» (16+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир». Ток-

шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж»

(16+)
20.40 «Ступени Победы» Д/с. «Ноч-

ные ведьмы «Севастополя»
(16+)

21.25 «Код доступа». «Невидимая
война российского спецназа»
(12+)

22.30 «Между тем» с Наталией Мет-
линой (12+)

22.55 «Легенды кино». Анатолий
Кузнецов (12+)

23.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (16+)

01.05 Х/ф «Родины солдат» (16+)
02.35 Х/ф «На пути в Берлин» (16+)
04.00 «Москва фронту» Д/с (16+)

05.00, 06.00, 04.40 «Документаль-
ный проект»(16+)

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

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» (16+)
13.00, 17.00 Специальный выпуск

«Военной тайны». «Подроб-
ности военной операции на
Украине» (16+)

20.00 Х/ф «Звездный рубеж» (16+)
21.30 Х/ф «Телепорт» (16+)
23.30 Х/ф«Побег из  Шоушен-

ка»(18+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)

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

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

06.10, 09.30, 13.30 Т/с «Живая мина»
. (16+)

08.35 День ангела (0+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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



УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

АНТЕНН
Тел.:

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

Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

СВЕЖИЙ, 2021 года
с.Бедык

ПЯТНИЦА,  6  МАЯ

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.

Приму
в дар
КНИГИ.
Тел.: 8928 077 71 73.

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

Утерянный аттестат
о среднем образовании,

выданный
МОУ «СОШ №6» г. Тырныауза

на имя ЯКУБОВОЙ
Гульнары Фирдовсиевны,
 считать недействительным.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8  МАЯ

СУББОТА,  7  МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.30 Ин-

формационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 «По  законам  военного

времени». Новые  серии
(12+)

23.40 «Леонид Быков. «Арфы нет -
возьмите бубен!» (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 «Вечер с В. Соловьевым»

(12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (16+)
01.00 Х/ф «Буду верной женой»

(16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное  происше-
ствие

14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
03.15 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Линия огня» (16+)

07.00, 05.25 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

10.00 «Золото Геленджика» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
23.40 «Холостяк-9» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Т /с  «Смерть  шпионам .
Крым» (16+)

08.05, 09.20 Х/ф «Про Петра и Пав-
ла» (16+)

09.00, 13.00,18.00,22.15 Новости
дня (16+)

10.20 Д/ф «Бессмертный полк.
Парад Победы»

11.50, 13.25, 14.05 Х/ф «Ошибка
резидента» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
14.55 Х/ф «Судьба резидента»

(16+)
18.40 Х/ф «Возвращение резиден-

та» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!»

(16+)
22.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (16+)
00.55 Т/с «Внимание, говорит Мо-

сква!» (16+)
03.45 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Возвращая имена»
04.10 Х/ф «Подвиг Одессы» (16+)

05.00, 06.00 «Документальный проект»
(16+)

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

вости» (16+)

09.00 Документальный проект (16+)
13.00, 17.00 «Засекреченные списки.

Самые опасные враги России»
Док/спецпроект (16+)

17.30 Х/ф «Брат» (16+)
20.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30, 23.30 Х/ф «Сестры» (16+)
00.30 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.10 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
03.25 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)

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

05.45 Х/ф «Турист» (16+)
07.25, 09.30 Т/с «Приступить к лик-

видации» (16+)
10.30, 13.30 Т/с «Крепкая броня»

(16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
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, 23.15 «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «Мосгаз». Новое дело май-

ора Черкасова(16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Подольские курсанты» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края» (0+)

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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «Этим летом и навсегда»

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу

Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Поворот на счастье» (16+)
01.10 Х/ф «Двойная ложь» (16+)

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

08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Простые секреты» (16+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Х/ф «Бессмертные» (16+)
22.35 «Будем жить, старина!»

Юбилейный концерт Д. Майда-
нова (12+)

00.35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)

07.00, 10.00, 05.15 «Однажды в Рос-
сии. Спеццайджест» (16+)

09.00 «Бузова на кухне» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
11.55 Х/ф «Холоп» (16+)
14.00 Х/ф «Батя» (16+)
15.35 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция»

(16+)
22.55 «Холостяк-9» (18+)
00.20 Х/ф «Невидимка» (18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)

06.25 Х/ф «Подвиг разведчика» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.15, 03.30 Х/ф «Я Хортица» (16+)
09.40 «Война миров» Д/с «Кто вое-

вал за Гитлера. Битва против
СССР» (16+)

10.20 «Улика из прошлого». «Тайна

поиска Саддама Хусейна.
Афера века»(16+)

11.05 «Загадки века» Д/с (12+)
11.50 «Не факт!» (12+)
12.20 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным» (12+)
13.15 «Легенды музыки». «Песни

военного кино»(12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 «Морской бой» (6+)
15.10 «Легенды кино». Владислав

Дворжецкий (12+)
15.55 «Легенды армии с Александ-

ром Маршалом». «Женщины в
Афганистане» (12+)

16.45, 18.25 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (16+)

18.15 «Задело!» (16+)
18.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(16+)
20.35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (16+)
22.30 «Новая звезда-2022». Отбо-

рочный тур (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)

13.00, 17.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.30 Х/ф «Крым» (16+)
20.00 Х/ф «Красный призрак» (16+)
21.50, 23.30 Х/ф «Несокрушимый»

(16+)
00.00 Т/с«Решение о ликвидации»

(16+)
02.55 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Т/с «Свои» (16+)
09.15 Т/с «Свои-4» (16+)
10.50 Х/ф «Берегите мужчин» (16+)
12.20 Х/ф «Впервые замужем» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

вать» (16+)
02.00 Х/ф «Приказ: перейти границу»

(16+)

03.10 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» (16+)

04.55, 06.10 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (16+)

06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.20 Х/ф «На войне как на войне» (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» Спе-

циальный выпуск (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 00.50 «Звезды кино. Они сража-

лись за Родину» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело

майора Черкасова (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Край» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Россия от края до края» (0+)

05.20 Х/ф «Мамина любовь» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»

10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской художествен-

ной  гимнастики «АЛИНА»
13.30 Х/ф «Большой» (16+)
18.00 «Песни от всей души».  (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.

Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Великая неизвестная война»

05.05 Х/ф «Егорушка» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное 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
20.30 «Маска». Лучшее (12+)
23.40 «Основано на реальных событи-

ях» (16+)

02.25 Х/ф «Лейтенант Суворов» (16+)
03.50 «Алтарь Победы» (0+)

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

09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.05 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» (16+)
15.40 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния-2» (16+)
17.20 Х/ф «Прабабушка легкого

поведения» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
22.35 «Женский стендап. Дайджес-

ты» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Суперсезон»

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
(16+)

07.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине»

(16+)
09.00 Новости недели  (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным. «Альманах
№98» (16+)

12.00 «Секретные материалы» Д/с.
«Операция «Капитуляция». По-
следний аргумент для Паулю-
са» (16+)

12.40 «Код доступа». «Смерть из про-
бирки» (12+)

13.25 «Специальный репортаж» (16+)
13.40 Д/ф «Битва оружейников. Ту-95

против В-52. Противостояние
стратегических бомбардировщи-
ков»

14.25, 03.35 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/ф «Свирско-Петрозаводская

операция»
20.45 «Легенды советского сыска» Д/

с (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла» (16+)
01.25 Х/ф «Ижорский батальон» (16+)
03.00 Д/ф «Живые строки войны»
03.25 «Сделано в СССР» Д/с (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30, 09.00 Х/ф «Крым» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30 «Новости»

(16+)
10.00, 13.00, 14.30, 17.00, 18.45 Т/с

«СМЕРШ» (16+)
20.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информаци-

онно-аналитическая программа
(16+)

00.00 «Засекреченные списки» Док/
спецпроект (16+)

03.30 «Засекреченные списки. Самые
опасные враги России» Док/
спецпроект(16+)

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

05.40, 06.25 Д/ф «Моя родная Армия»
(12+)

07.15, 00.25 Т/с «Чужие крылья» (16+)
12.30 Т/с «Казнить нельзя помило-

вать» (16+)
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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
*Квартиру за материнский капитал (650 тыс. руб.). Нераз-

битую и без долгов!  Тел.: 8928 714 63 75.
*Поддоны, 1200 мм х 800 мм. Тел.: 8928 713 11 99.

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

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

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

ДЕТСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ +

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ
С  ВЫЕЗДОМ   НА  ДОМ

Тел: 8(963) 168 37 11, Рашид.

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

*В комплекс в п. Терскол срочно требуются: кухрабочая,
посудомойщица, повар (на хычыны, чебуреки, хлеб).
Тел.: 8928 708 65 74.

*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. Тел.: 8928 080 77 22,  8903 490 77 22.

*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме (район кошар),
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). Уча-
сток огорожен высоким блочным забором, недостроенная
времянка, фундамент 12х14 м., 30 соток земли. Тел.: 8964
031 70 71.

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

*Оборудованный магазин, в центре, подойдёт под сало-
н,офис и др. Общая площадь 30,4 кв.м. Рольставни, пласти-
ковые окна и вторая входная дверь, две металлические
двери: в подъезде и с фасада, г. Тырныауз, ул.Мизиева, 7.
Цена 1 млн. 550 тыс.руб.Торг уместен. Тел.: 8928 722 71 16.

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

*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом, без дол-
гов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМО-
ЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.

*3-комнатная квартира, пл. 68 кв.м, 4/5, с мебелью,
польская планировка. В отличном состоянии,  стеклопаке-
ты, индивидуальное отопление, ул. Отарова, 9. Тел :  8928
078 21 87.

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

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

*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.

КЛИНИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ
СДАЁТ В АРЕНДУ ПОСУТОЧНО
моющий пылесос, парогенератор,

сушку для мебели.
Профессиональная безопасная

ХИМЧИСТКА
ковров и мягкой мебели.
Тел.: 8928 803 13 19.

Предлагаю услуги
помощницы по дому:
генеральная уборка, глажка,

мытьё окон, уборка после ремонта.
Тел.: 8928 803 13 19.

БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю благодарность

Людмиле Пашаевне АКАЕВОЙ  за своев-
ременное решение вопроса по выдаче
документов. Спасибо за внимательное
отношение, отзывчивость, доброжела-
тельность.
Желаем крепкого здоровья здоровья,

долгих лет жизни, успехов в работе, бла-
гополучия!

Семья Гукепшевых.

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)

ОТДЕЛЕНИЕ  ПФР  ПО  КБР  БУДЕТ  РАБОТАТЬ  В  МАЙСКИЕ  ПРАЗДНИКИ
По поручению Минтруда России клиентские службы Пенсионного фонда продолжат рабо-

тать в праздничные и выходные дни мая, чтобы принимать обращения семей за новым
пособием на детей от 8 до 17 лет.
Отметим, что наиболее комфортный, предпочтительный способ подать заявление –

воспользоваться Единым порталом государственных услуг (ЕПГУ). Таким образом, граж-
дане могут заполнить необходимые поля в специальной электронной форме заявления и
ожидать решения о назначении пособия.
С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая территориальные офисы фонда работают по специальному

графику и ведут прием по оформлению новой выплаты – пособия для малообеспеченных
семей на детей от 8 до 17 лет.
Сопровождать работу клиентских офисов будут операторы Единого контакт-центра 8-

800-6000-000 и горячей линии ОПФР по КБР 8-800-600-01-84 . Они окажут семьям информа-
ционную поддержку по вопросам оформления пособия и проведут необходимые консуль-

тации.
Пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на малообеспеченные семьи. Выплаты

назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости: семьям, где среднедушевой
доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объек-
тивные причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает установленным требова-
ниям.
С подробной информацией о новом пособии можно ознакомиться в специальном разде-

ле.
Отметим, в России постепенно выстраивается целостная система поддержки мало-

обеспеченных семей с детьми. Действуют выплаты для беременных женщин, вставших
на учет в ранние сроки, выплаты на детей до 3 лет, детей от 3 до 8 лет. Теперь такую
помощь смогут получать и семьи, в которых растут дети от 8 до 17 лет.
Телефон для справок:  8 (86638) 42-9-76.

В рамках организации мероприятий, направленных на развитие услуг по охране авто-
транспорта, Комитетом по транспорту и строительству Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации во взаимодействии с Федеральной службой
войск национальной гвардии Российской Федерации проводится пилотный проект по обес-
печению общественной безопасности на городском наземном пассажирском транспорте
общего пользования.
Проблематика, послужившая причиной данной инициативы, заключается в том, что про-

тивоправные действия, направленные в
отношении пассажиров и персонала транспортных средств, а также непосредственно

самих транспортных средств зачастую остаются безнаказанными в силу невозможности
своевременного реагирования органами правопорядка на такие правонарушения, что по-
зволяет правонарушителям беспрепятственно скрыться с места происшествия.
Возможным решением данной проблематики может стать применение системы центра-

лизованной охраны автомобильного транспорта, используемой подразделениями вневе-
домственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации с 2018 года.
В основе работы системы централизованной охраны автомобильного транспорта ле-

жит реагирование подразделениями вневедомственной охраны в режиме реального вре-

мени на поступление сигнала тревоги от кнопки тревожной сигнализации бортовой аппа-
ратуры ГЛОНАСС, установленной на транспортном средстве. В случае возникновения
угрозы водитель нажимает кнопку тревожной сигнализации. Тревожный сигнал в автома-
тическом режиме поступает на пульт централизованной охраны подразделения вневе-
домственной охраны.
Дежурный пульта фиксирует местоположение и движение
«тревожного» транспортного средства и незамедлительно направляет к нему ближай-

ший наряд группы задержания. Время прибытия группы задержания к тревожному транс-
портному средству составляет в среднем 3-5 минут, что позволяет предотвратить либо
пресечь любые противоправные действия.
Обращаем внимание владельцев транспортных средств, что на всех автомашинах,

выпущенных с 2017 года и позже, уже установлена систем ГЛОНАСС, поэтому подключе-
ние кнопки тревожной сигнализации не требует установки дополнительного оборудова-
ния.
Стоимость данной услуги составляет 387 рублей в месяц за одну единицу автотранс-

порта. Тариф мониторинга тревожной сигнализации ООО «Спецэлектроника - О» состав-
ляет 250 рублей в месяц.

 ПРОВОДИТСЯ  ПИЛОТНЫЙ  ПРОЕКТ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ
НА  ТРАНСПОРТЕ  ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ

УТЕРЯНО
водительское  удостоверение

на имя Расула Мухамадовича ХАДЖИЕВА.
НАШЕДШЕМУ  ПРОСЬБА ПОЗВОНИТЬ

 по тел.: 8988 880 00 84
(звонки и W hatsApp).

Пенсионный фонд сообщает

Отдел вневедомственной охраны информирует

mailto:elbrusnovosti@yandex.ru

