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Цена свободная

В преддверии празднования Дня Победы главы администраций Эльбрусского муниципального района и
города Тырныауза, руководители почтовой службы, Центра труда, занятости и социальной защиты посетили
единственного в Эльбрусском районе ветерана Великой Отечественной войны  - Николая Ивановича Шпи-
тального.
Фронтовику вручили подарки и конверты с денежными выплатами: с единовременной, причитающейся в

этом году ветеранам ВОВ, выплатой в размере 75 тыс. рублей ко Дню Победы, утверждённой  указом Главы
КБР Казбеком Коковым и с единовременной денежной помощью от администрации Эльбрусского муници-
пального района в размере 25 тыс.рублей.
В ходе визита глава районной администрации Каншаубий Залиханов пообщался с участником войны: «Мы

благодарны Вам за все, что Вы для нас сделали. Ваши смелость, упорство, духовная сила помогли пере-
жить эту войну. Многие отдали свои жизни за жизнь других. Благодаря Вам у нас сейчас спокойная, благо-
получная жизнь. Спасибо  за все, что Вы сделали для Победы! Низкий Вам поклон!»
В свою очередь, Николай Иванович поделился воспоминаниями о военных годах, о подвигах своих бое-

вых товарищей, погибших на полях сражений. Ветерана поздравили с наступающим праздником Великой
Победы, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, добра и благополучия. Николай Иванович
поблагодарил гостей за внимание, заботу и память о Великой Победе.
Николай Иванович  Шпитальный родился в 1926 году на Ставрополье, на хуторе Дыдымкин. До призыва в

армию работал прицепщиком в колхозе. С 6 ноября 1943-го по 1950 гг. служил на Дальнем Востоке рядовым.
Участвовал в боевых сражениях с Японией. За боевые заслуги награжден медалями «За победу над Япони-
ей», «За освобождение Кореи». Более 30 лет проработал горным мастером на Тырныаузском вольфрамо-
молибденовом комбинате. Удостоен звания «Почетный гражданин Эльбрусского района».
В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.

С праздником Победы поздравили ветерана ВОВ
Николая Ивановича Шпитального

Люди!
Покуда сердца стучатся, —
помните!
Какою
Ценой
завоевано счастье, —
пожалуйста, помните!

Песню свою,
отправляя в полет, —
помните!
О тех,
кто уже никогда не споет, —
помните!

Детям своим
расскажите о них,
Чтоб
запомнили!
Детям детей
расскажите о них,
чтобы тоже
запомнили!
Во все времена
бессмертной Земли
помните!

К мерцающим звездам
ведя корабли, —
о погибших
помните!

Встречайте
трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну,
Прокляните
войну,
люди Земли!

Мечту пронесите через года
и жизнью
наполните!..

Но о тех,
кто уже не придет никогда, —
заклинаю, —
ПОМНИТЕ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РЕКВИЕМ

Роберт Рождественский

Дорогие ветераны,
вдовы,

труженики тыла,
дети войны!

Уважаемые жители
Эльбрусского района!

Примите искренние поздравле-
ния с самым главным и великим
праздником – Днём Победы!

9 Мая был и остается всенарод-
ным, дорогим для каждого из нас
праздником, объединяющим все по-
коления. Нет подвига выше, чем
подвиг героев, в смертельной
схватке защитивших Отечество
и спасших мир от нацизма!

76 лет отделяют нас от мая
1945 года, но время лишь усилива-
ет величие совершенного совет-
ским народом подвига, который в
наших сердцах будет жить вечно!
Уважаемые вдовы, труженики

тыла и дети войны! Спасибо вам
всем за доблестный труд, за по-
зитивные перемены в жизни, имен-
но вы на своих хрупких плечах под-
няли разрушенное войной хозяй-
ство, на вашем героическом при-
мере воспитано не одно поколе-
ние россиян. И сегодня мы по-пре-
жнему черпаем силы в этом бес-
ценном источнике, укрепляем
связь времен и поколений. Мы бла-
годарим вас за Великую Победу!
Низкий поклон вам, дорогие ве-

тераны! Вы - наша гордость, об-
разец патриотизма, мужествен-
ного исполнения воинского долга
во имя защиты нашей Родины.
Спасибо за наше мирное небо, за
будущее, которое есть у нас бла-
годаря вам!
От всей души желаю вам и всем

жителям нашего района крепкого
здоровья, хорошего настроения,
удачи в труде и в жизни! Пусть небо
над нашей Родиной всегда будет
чистым и мирным!

С уважением,
глава администрации
Эльбрусского района

Каншаубий ЗАЛИХАНОВ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СОВЕТ  МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА»
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
 №11-МС
30.04.2021г.

О проведении
публичных слушаний

В связи с обращением застрой-
щиков: Курданова Мухтара Мажи-
товича и Жолаева Ануара Кама-
ловича, на основании Порядка
организации и проведения публич-
ных слушаний в Эльбрусском му-
ниципальном районе, утвержден-
ного решением 18-й сессии Сове-
та местного самоуправления Эль-
брусского муниципального района
от 29 июня 2009 года  №18/6:

1. Назначить публичные слуша-
ния по объектам проектирования
гостиничных комплексов, распо-
ложенных по адресу:

1. На 25 мест: Кабардино-Бал-
карская Республика, Эльбрусский
район, поляна Чегет, на 110 км гос.
а/д «Баксан-Азау», Эльбрусское
лесничество, выдел 42, квартал
4 НП «Приэльбрусье»;

2. На 30 мест: Кабардино-Бал-
карская Республика, Эльбрусский
район, в микрорайоне «Иткол»,
п.Терскол, Эльбрусское лесниче-
ство   квартал 7, выдел 12, НП
«Приэльбрусье», на 11.06.2021г.  в
15-00 часов, в малом зале мест-
ной администрации  г.п.Тырныауз.

2. Назначить комиссию по про-
ведению публичных слушаний по
объектам проектирования  гос-
тиничных комплексов, располо-
женных по адресу:

1. На 25 мест: Кабардино-Бал-
карская Республика, Эльбрусский
район, поляна Чегет, на 110 км гос.
а/д «Баксан-Азау», Эльбрусское
лесничество, выдел 42, квартал
4 НП «Приэльбрусье»;

2. На 30 мест: Кабардино-Бал-
карская Республика, Эльбрусский
район, в микрорайоне «Иткол»,
п.Терскол, Эльбрусское лесниче-
ство   квартал 7, выдел 12, НП
«Приэльбрусье».

3. Совету местного самоуправ-
ления ЭМР организовать проведе-
ние публичных слушаний, указан-
ных в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

4. Ознакомление с объектами
проектирования  гостиничных
комплексов  осуществляется по
адресу: г.п.Тырныауз,пр.Эльбрус-
ский,34 ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресения с 9-00 до 17-00,
а также на сайте администрации
Эльбрусского района.

 5. Замечания и предложения по
объектам проектирования  гости-
ничных комплексов принимаются
Комиссией по проведению пуб-
личных слушаний до  10.06.2021г.

6. Ответственность за органи-
зацию и проведение публичных
слушаний возложить на замести-
теля председателя СМСУ ЭМР
Х.М.Тохаева.

7. Опубликовать настоящее
распоряжение в газете «Эльбрус-
ские  новости» и разместить на
официальном сайте администра-
ции ЭМР.

8. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава Эльбрусского
муниципального района,
председатель Совета МСУ

И. ОТАРОВ

(Состав комиссии
 опубликован

на официальном сайте
Эльбрусского района)

СИМВОЛ  ПОБЕДЫ  И  ПАМЯТИ

В рамках акции в г.п. Тырныауз было высажено более 300 саженцев. В
мероприятиях приняли участие сотрудники районной и городской ад-
министраций, активисты волонтёрских центров партии «Единая Рос-
сия», которые высадили саженцы в парке имени ветерана Великой
Отечественной войны Жамала Ахматовича Улакова.
Глава администрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов от-

метил: «Акция «Сад Памяти» имеет особое значение. Она закладыва-
ет новую традицию, призванную сохранить подвиги наших предков во
время Великой Отечественной войны.  Многим не удалось дожить до
светлого дня Великой Победы, но память о них навсегда останется в
наших сердцах. Саженцы, посаженные в рамках акции, будут являться
живым памятником защитникам нашей Родины».

Акция «Сад Памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её цель –
создание зелёного памятника каждому погибшему в годы Великой Оте-
чественной войны. Всего – 27 миллионов деревьев. Уже в первый год
проведения более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России и
свыше 50 стран присоединились к масштабной инициативе. Не поме-
шала и пандемия – неравнодушные жители нашей страны и зарубежья
поддержали новые форматы #СадПамятиДома, высаживая деревья у
себя на участках, а также выкладывая в социальные сети деревья,
нарисованные вместе со своими детьми. Поддержал идею и Прези-
дент РФ Владимир Путин, посадив дерево у Ржевского мемориала Со-
ветскому солдату. Главой государства акция объявлена ежегодной.

На минувшей неделе, в преддверии Дня Победы по всей стране про-
шла акция «Эстафета Памяти», организуемая в рамках Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка». В ней приняло участие руководство и
специалисты районной администрации, директора и педагоги школ Тыр-
ныауза и юнармейцы.
Совершив по стадиону круг с 70-метровым символом Победы, учас-

тники тепло встретили делегацию из Баксанского района.  Глава адми-
нистрации Эльбрусского района Каншаубий Залиханов обратился к
юнармейцам: «Подобные акции и мероприятия необходимы для того,
чтобы подрастающее поколение не забывало героическое прошлое сво-

ей страны. Для вас они всегда будут иметь большое значение, ведь вы
в них принимаете непосредственное участие, благодаря чему будете
настоящими патриотами своей Родины!» После этого он торжественно
передал свернутую ленту гостям-юнармейцам, сопроводив церемонию
словами напутствия.
Представители соседнего муниципалитета – начальник штаба «Юнар-

мии» Баксанского района Мурат Тлепшев, директор Культурно-досуго-
вого центра Хачим Темботов поблагодарили всех за организацию акции
передачи Георгиевской ленты и поздравили с наступающим праздником
9 Мая.

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

Акции

В рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» специалист
отдела по молодежной политике районной администрации, руководи-
тель местного отделения «Молодой Гвардии» Мурат Малкаров, юнар-
мейцы тырныаузской школы №6 и сотрудники ГИБДД раздали прохо-
жим и водителям ленточки, символизирующие победу нашей страны в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Вручая их, организаторы напомнили о героическом подвиге участни-

ков войны, поздравили с наступающим праздником Днём Победы, при-
звав автовладельцев и пешеходов, в том числе несовершеннолетних,
обязательно соблюдать правила дорожного движения.

«САД  ПАМЯТИ»
28 апреля Эльбрусский район присоединился к международ-

ной патриотической акции «Сад Памяти», приуроченной к 80-
летию начала  Великой Отечественной войны . Акция прохо-
дит в память о солдатах, погибших на полях сражений, отдав-
ших жизнь за свою родину. Она организована Всероссийским
общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом
памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды Рос-
сии и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология»,
а также Всероссийского общества охраны природы. Генераль-
ный партнёр акции – «Русская медная компания».
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На 81 году ушел из жизни
Шериев Тали Хамидович,
исключительно порядоч-
ный, душевный человек,
лучшие годы профессио-
нальной деятельности кото-
рого прошли в г. Тырныау-
зе.
С 1957 года Тали Хамидо-

вич работал на деревооб-
рабатывающем заводе в
Нальчике. В Тырныаузе его
трудовая деятельность на-
чалась в 1966 году в каче-
стве заместителя директо-
ра средней школы №3, глав-
ного инженера городского
комбината бытовых услуг,
затем заместителя предсе-
дателя Тырныаузского го-
рисполкома, заместителя
главы местной администра-
ции города Тырныауза. Пос-
ле восстановления Эльб-
русского муниципального
района он занял пост пер-
вого заместителя главы
районной администрации.
Тали Хамидович куриро-

вал образование, культуру,
спорт, социальные службы.
Он казалось, был рожден
для решения вопросов и
проблем жителей города.
Не всегда удавалось по-
мочь обратившемуся, но
обязательным было  нефор-
мальное чуткое отношение,
погружение в тему обраще-
ния, корректность и уваже-
ние к личности заявителя.
В 1997 году Тали Хамидо-

вича перевели на работу в
Управление делами  Прези-
дента и Правительства Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики, где он также отда-
вал все силы на решение
насущных проблем людей.
Более 20 лет Тали Хами-

дович проживал в Нальчи-
ке, но до самого последнего
дня жизни он интересовал-
ся  Тырныаузом, жителями,
о которых сохранил самые
теплые воспоминания. Пос-
ледний его звонок коллеге
в администрацию Эльбрус-
ского района был за не-
сколько дней до ухода.
Тали Хамидович Шериев

так общался с людьми,
столько уважения, искрен-
него и честного, проявлял к
ним, что те люди, которым
посчастливилось его знать,
сохранили о нем самые
теплые воспоминания.
Труд Т.Х. Шериева был по

праву оценен различными
наградами руководства Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики, администрации
Эльбрусского района и го-
рода Тырныауза.
Воспоминания о замеча-

тельном человеке Шериеве
Тали Хамидовиче  навсег-
да останутся в памяти всех
тех, кто его знал.

Совет местного
самоуправления

Эльбрусского муници-
пального района
Администрация

Эльбрусского муници-
пального района
Совет местного
самоуправления

г.п.Тырныауз
Администрация
г.п.Тырныауз

Тали Хамидович
ШЕРИЕВ

- Моего отца звали Хусей-
ин Саламгериевич Гузиев
(1912 года рождения), мать
– Фатимат Хангериевна
Малкарова (1926 г.р.). Папа
был родом из с.Хабла Черек-
ского района, а в Тырныауз
приехал работать в шахте
рудника «Молибден». Маму
вместе сестрой Зоей их
отец Хангери отправил в
Ленинский учебный городок
в Нальчике, где они проучи-
лись три года. По тем вре-
менам это было совсем не
рядовым событием, и ос-
тальные родственники вос-
приняли этот шаг неодноз-
начно. Познакомились мои
родители уже потом, и к на-
чалу войны у них уже были
дочери Люба и Танзиля.
Когда началась война,

отца забрали на фронт, он
попал в знаменитую115-ю
Кабардино-Балкарскую Ка-
валерийскую дивизию, в со-
ставе которой защищал
Кавказ. Потихоньку с солда-
тами подбирались к родине
немцев. Зашли со стороны
Бессарабии и добрались до
польской Варшавы, где при-
няли участие в тяжелых
боях и перешли к сражени-

ям у реки Одер в Германии.
В целом здоровье папы
было крепким, поэтому, не-
смотря на то, что борьба
была все жестче и жестче,
он с честью сумел пройти
все выпавшие на его долю
испытания. Как говорил он
сам, даже столкнувшись
лицом к лицу с кем-нибудь
из фашистов, он не терял са-
мообладания и смотрел ему
в глаза без капли страха.
На берегу Одера они про-

были около трех недель. За-
тем им привезли много ору-
жия, провизии, одежду, они
наконец переоделись. После
был дан приказ перейти на
другой берег по мосту.  Ко-
мандование сразу предуп-
редило, что потерь будет
много и бой крайне тяжелый.
Так и вышло. По рассказам
отца, все вокруг пылало, то
и дело пролетали снаряды и
пули, возникало ощущение,
что разом загорелись  и
небо, и земля – настолько
это было страшно. Как толь-
ко отделались от немцев и
пересекли мост, их встрети-
ла новая «партия» фашис-
тов. Выхода нет, приказ –
«Ни шагу назад!» помнят
все, позади остаются погиб-
шие, живые воюют и идут
напролом. «В моменте уви-
дел нашего командира, бегу-
щего с поднятым автоматом
наперевес, с криками: «Впе-
ред, товарищи! Вперед, за
Родину!» Расправившись по
пути с парой врагов, побе-
жал за ним. Но рядом взор-
валась бомба и я упал в

История практически каждой семьи в нашей стране неразрывно связана с Великой Отечественной вой-
ной. У всех нас есть дедушки, бабушки, отцы, родители, дяди, тети, братья, сестры или племянники – кто-
то, кто воевал на фронтах. Зухра (Зоя) Хусейиновна Гузиева (Хажарова) делится рассказом о своих близ-
ких, чьих жизней коснулась кровопролитная и жестокая война.

ВОЕННАЯ  ИСТОРИЯ
САМЫХ  БЛИЗКИХ

окоп. Краем глаза заметил
тень человека, свалившего-
ся следом за мной. И тут же
почувствовал, как по левой
щеке прошлись чем-то холод-
ным. Не сразу осознал, что
случилось, успел прикладом
автомата ударить по голове
упавшего передо мной фаши-
ста. По моему лицу букваль-
но нескончаемым потоком
текла кровь , порезанная
часть щеки свисала вниз, при-
шлось придерживать ее, сжи-
мая в другой руке оружие.
Пробежав немного, понял, что

темнеет в глазах и потерял
сознание. Пришел в себя в
медсанбате, где травмиро-
ванную часть лица аккурат-
но зашили. Когда набрался
сил и выписался , вновь
присоединился к своим това-
рищам», - рассказывал папа.
«В память» об этом ранении
ему на всю жизнь остался за-
метный шрам...
Впоследствии он дошел до

Берлина. Потом вспоминал:
«Уже когда вошли туда, в го-
род, увидели немецкого маль-
чика, который бежал и кричал
в панике. Мы с товарищем,
тоже балкарцем, погнались за
ним,  чтобы не дать ему по-
гибнуть от пуль, которые то
и дело свистели вокруг. Он,
конечно, убегал со всех ног,
думая, что его хотят убить.
Еле удалось его поймать, пос-
ле чего вернули туда, где его
встретили. А там уже увиде-
ли пожилую немку, которой и
отдали ребенка. Она упала на
колени и зарыдала от радос-
ти, потому как не ожидала от
солдат такого милосердия и
сочувствия…» Важно в лю-
бом месте и в любое время
оставаться человеком…
Брат матери Абугерий Хан-

гериевич Малкаров также
был призван на службу, но о
нем до сих пор ничего не из-
вестно… Сестры Аби и Дау-
летхан дожили до старости и
скончались уже в мирное
время, на Родине.
Трагична история той са-

мой, упомянутой выше, сес-
тры мамы Зои. После учебы
в Ленинском городке ее от-

правили в Московский инсти-
тут, где она проучилась 3
года. По возвращении уехала
работать в Пятигорск по на-
правлению. Периодически
приезжала домой – в кожаной
куртке, со значком, на авто-
мобиле, все с округи сбега-
лись на нее посмотреть. Не-
смотря на молодой возраст,
благодаря ее мудрости и гра-
мотности, односельчане (тог-
да Тырныауз именовался

аулом Нижний Баксан) виде-
ли в ней человека, который
сумеет защитить их интере-
сы, что-то подсказать. Она
прекрасно разбиралась в по-
литической и экономической
обстановке того периода, за-
нималась комсомольской ра-
ботой. Видя деловые каче-
ства Зои, ее избрали предсе-
дателем поселкового Совета.
В газете «Социалистическая
Кабардино-Балкария» (от 15
ноября 1935 г.) писали: «Де-
вушка-комсомолка Зоя Мал-
карова, комсорг аула Нижний
Баксан Кабардино-Балкарии,
участница краевого  съезда
женской молодежи, выдвину-
та на работу в Северо-Кав-
казское бюро ЦК ВЛКСМ – ин-
структором оргбюро ВЛКСМ».
Вдобавок ко всему после вос-
хождения на один из пиков
Приэльбрусья она получила
значок «Альпинист СССР».

Будучи инициативной, де-
вушка принимала участие в
строительстве комбината,
создании бытовых условий
для горняков. Она организо-
вала рынок в Н.Баксане, по-
могала балкарской молодежи
отправляться на курсы по
подготовке маляров, штука-
туров, каменщиков, взрывни-
ков, бурильщиков.
На должности председате-

ля поссовета Зоя Малкарова
встретила Великую Отече-
ственную, помогая красноар-

мейцам, защищавшим При-
эльбрусье. После нашествия
немцев ушла с партизанами,
оставив у родителей сына Ма-
гомеда и крохотную дочку
Аллу, родившуюся в 1941 г.  Ее
муж - летчик Яков Николаен-
ко пропал в итоге без вести.
Уйдя в 1942 году с шестью

товарищами через перевалы
в Чегемское ущелье, она хо-
тела доставить донесение.
Но их успели захватить и рас-
стрелять в Нальчике. Моя
мама, Фатимат, узнав об
этом, отправилась со своим
отцом в столицу, чтобы при-
везти и похоронить сестру.
Приехали, а тела убитых с
разных уголков республики
собраны и закинуты общей
кучей в большой противо-
танковый ров. Сколько ни пы-
талась отыскать, в этой каше
из трупов Зою мама так и не
смогла отыскать… Позже
родственники, знакомые из
Нальчика и Эльбрусского рай-
она нашли там замученных,
истерзанных и казненных бо-
лее чем 600 человек, из кото-
рых 37 оказались жителями
Гунделена (Кёнделена), Был-
лыма, Нижнего и Верхнего Бак-
сана. Среди них была опозна-
на и моя известная тетя, ко-
торая прожила очень мало, но
успела принести большую

пользу родной земле…
После этих кошмарных со-

бытий пришли другие – моя
мать вместе со всеми зем-
ляками подвергается депор-
тации. Когда транспорт с
людьми доезжал до поворо-
та села Кёнделен, машина, в
которой были мама, бабушка
и мои старшие сестры, резко
дернулась, Танзиля как ма-
ленькая была на руках, а Люба
стояла, поэтому сразу же вы-
пала из автомобиля и погиб-
ла…

Ссыльных доставили в
Казахстан. Благодаря тому,
что мама была грамотной,
ее взяли на работу учетчи-
цей при заготскоте №2 в Ал-
мате. Уже там родились я,
Света, Аминат и Магомед.
Отец, демобилизовавшись,
как и тысячи других солдат-
балкарцев, прибыл домой  и
не обнаружил никого. Узнал
о выселении, но было неиз-
вестно, кто из близких и куда
попал… Пришлось отправ-
ляться в неизвестность на
поиски семьи.
Найдя родных, папа стал

трудиться на полях, зани-
мался скотоводством, а
мама к тому времени уже
была учительницей началь-
ных классов.  По возвраще-
нии в 1957 году (сначала в
Жемталу) она устроилась
секретарем-машинистом.
Спустя некоторое время
приехали в Тырныауз. Сна-
чала нас заселили в казар-
мы, которые были на том
месте, где сейчас находится
офис «Сбербанка». Комнаты
были большие, и по углам
каждой устраивали одну се-
мью. Позже нам дали полу-
торакомнатную квартиру на
Гирхожане, а потом отцу вы-
делили участок в частном
секторе на 3-м километре го-
рода, где нам удалось пост-
роить дом и переехать туда.
Здесь папа стал работать
проходчиком на руднике в
Былыме, мама - мастером на
большом хлебозаводе.
Мама ушла рано – ей было

всего 62 года, а отец дожил
до 84-х лет. Я помню роди-
телей как очень добрых и со-
страдательных людей, кото-
рые не могли пройти мимо
нужды других. Однажды хо-
лодным вечером увидели на
остановке парня-азербайд-
жанца, пожалели, привели
домой, покормили, отогрели,
оставили ночевать. Оказа-
лось, он никак не мог уехать
домой. На следующий день
снабдили его деньгами и от-
правили в дорогу…
Сегодня у Хусейина Са-

ламгериевича  и Фатимат
Хангериевны более 20-ти
внуков, много правнуков. К
сожалению, до этого дня не
дожили дочь Аминат и сын
Магомед. Каждый праздник
Победы вызывает в семье
Гузиевых, как и во многих
других, массу эмоций, ведь

их близкие стали участника-
ми военных действий, кото-
рые привели нас к этому
мирному времени. Порой
даже ценой собственной
жизни…

Мадина ДЖУБУЕВА

На снимках: Абугерий Малка-
ров, Зоя Малкарова, Хусейн Гузи-
ев; Х.и Ф. Гузиевы; Хусейн Са-
ламгериевич с боевыми товари-
щами (сидит в центре).
Из архива семьи З.Х. Гузиевой

(Хажаровой).
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Самый высокогорный «Диктант Победы»
написали на Эльбрусе.

Участники акции отвечали на вопросы теста на склоне горы, в горном
приюте «Липрус».  До высоты 3847 метров участников доставила са-
мая высокогорная канатная дорога в России, после на ратраках их под-
няли туда, откуда уже не спускаются горнолыжные трассы.

«Место для проведения «Диктанта» мы предложили с памятью о том,
что на Эльбрусе проходила самая высокогорная линия фронта Великой
Отечественной войны. Поэтому логичным стало собрать участников
на высоте, где в 1942-м тоже шли бои», - рассказал директор КСК Хасан
Тимижев.

«Эльбрус — самое высокое место в мире, где проходят поисковые
экспедиции по следам войны. Там, наверху, до сих пор лежат тела по-
гибших, которые пока еще не смогли снять и достойно захоронить. Мы
считаем, об этом надо говорить всегда, в любой день. «Диктант Побе-
ды» здесь, на высоте, хороший повод напомнить об этом. Спасибо «Ку-
рортам Северного Кавказа», курорту Эльбрус, что помогли провести
здесь акцию», — рассказал координатор акции на самой высокой точке
Европы, поисковик, депутат Госдумы Ильдар Бикбаев.
В пишущем отряде собрались поисковики из Кабардино-Балкарии, Став-

ропольского края, Москвы, Ингушетии, Карачаево-Черкесии. Этой акцией
они заодно открывают поисковый сезон в России. Предстоящим летом на
Эльбрусе планируются новые экспедиции и военно-исторический рекон-
структорский фестиваль «Заоблачный Фронт» в Баксанском ущелье.

Сотни тысяч людей приняли участие во
всемирной акции «Диктант Победы». Все-
го в диктанте 25 вопросов по военной те-
матике. 20 из них - федерального уровня и
пять - регионального.
Цели акции – повышение  исторической гра-

мотности и патриотическое воспитание моло-
дежи. «Память о том, что произошло в годы Ве-
ликой Отечественной войны, должна сплачи-
вать общество и укреплять наше государство
на будущие времена», - сказал в своем выс-
туплении В.В. Путин.

 В России для проведения диктанта подготов-
лены порядка 15,5 тысяч площадок в самых раз-
ных местах.
Муниципальное общеобразовательное учреж-

дение «СОШ №6 им. Героя Советского Союза

Всемирная акция «Диктант Победы»

В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз стала одной из трех
площадок для проведения «Диктанта Победы».
Поприветствовав собравшихся, директор школы

З.Картлыкова предоставила слово первому замес-
тителю главы местной администрации Эльбрусского
района А.Улимбашеву. Арслан Хасанбиевич сказал:
«Мне приятно быть здесь, чувствуется дух оптимиз-
ма и патриотизма. Желаю всем удачи в написании
Диктанта , счастья, здоровья, благополучия и мирно-
го неба»!

 А.Улимбашев и начальник районного Управления
образования  Н.Атакуева так же стали участниками
акции наравне с педагогами, обучающимися и роди-
телями.

 «Диктант Победы» — международная историческая акция, кото-
рая позволяет гражданам России и других государств проверить свои
знания о событиях 1941-1945 годов. В этом году акция проводится в
третий раз.

О деятельности организации
нам рассказал председатель ме-
стного отделения Всероссийской
общественной организации «Бое-
вое братство» в Эльбрусском
районе КБР Магомед Айшаев.

- Магомед Исмаилович, рас-
скажите нашим читателям,
что  представляет собой
организация «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО»?

- Это одна из самых крупных и вли-
ятельных ветеранских организаций в
России, которая объединяет воинов-ин-
тернационалистов, ветеранов Великой
Отечественной войны, боевых дей-
ствий, Вооруженных сил, правоохра-
нительных органов и труда. В её осно-
ве стоит человек, принципы социаль-
ной справедливости и патриотизма.

- На что направлена дея-
тельность организации?

- Приоритетной задачей является ук-
репление единства ветеранского движе-
ния, оказание социальной поддержки ве-
теранам боевых действий и семьям по-
гибших боевых товарищей, забота о по-
вышении социального статуса и каче-
ства жизни ветеранов, улучшении усло-
вий их быта и досуга, медицинского обес-
печения и культурного обслуживания.  

- Вы проводите мероприя-
тия определённой направлен-
ности среди молодёжи, рас-
скажите о них подробнее.

- Мы организуем военно-патриотичес-
кие мероприятия среди подростков и
молодежи. Например, в общеобразова-
тельных учреждениях систематически
проводим уроки мужества: рассказы-
ваем учащимся о службе, чести, муже-
стве и героизме тех, кто выполнял свой
воинский долг, делимся с ребятами сво-
ими воспоминаниями о войне, самоот-
верженности, товарищах по оружию.
Хочется, чтобы подрастающее поко-

ление не забывало героизм тех, кто вы-
полнял свой служебный долг, отдал
свою жизнь за защиту Отечества. Счи-
таю, что в каждом молодом человеке
нужно воспитать активную жизненную
позицию и гражданскую ответствен-
ность за судьбу нашей Родины.  Также
мы хотим создать музей под названи-
ем «Тропы войны», который сможет
посетить любой желающий.

- А какие имеются меры под-
держки для занятости офице-
ров запаса? Удаётся ли им
приобрести дополнительные
профессиональные навыки
для активной жизнедеятель-
ности после окончания служ-
бы?

- На самом деле всё продуманно: чле-
ны организации, а также их родственни-
ки могут пройти обучение по профпере-
подготовке офицеров запаса по профес-
сии «специалист по работе с маркетп-
лейсами». Обучение проводится в ре-
жиме online. После прохождения пере-
подготовки можно работать удаленно и
получать дополнительный доход. Так-
же существует возможность привлече-
ния к обучению детей, родственников и
членов семей. Запуск программы стар-
товал 2 апреля текущего года.

Наш корр.

Всероссийская организация
«Боевое братство» является
одной из учредителей и активным
членом Международного Союза
общественных объединений ве-
теранов «Боевое братство». В
декабре 2006 года Организация
принята во Всемирную федера-
цию ветеранов. Сегодня в соста-
ве 84 региональных отделения,
которые созданы в 83 субъектах
Российской Федерации и в г. Бай-
конур, Республики Казахстан. В
рядах всех структурных подраз-
делений насчитывается более
102 тысяч персональных членов,
свыше 870 местных и более 520
первичных отделений.

УКРЕПЛЕНИЕ
ЕДИНСТВА,

СОЦПОДДЕРЖКА
И

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

В общественных
объединениях

В 1941-1945 годах жители Кабар-
дино-Балкарии воевали в тылу,
защищали свою землю от врага,
пережили почти шесть месяцев
оккупации.
В первые дни войны добровольцы

из Кабардино-Балкарии сотнями ухо-
дили на фронт. Не вернулись в род-
ные дома более 40 тысяч человек.
Вся промышленность и сельс-

кое хозяйство республики включи-
лись в работу на нужды фронта.
Были переориентированы на вы-
пуск продукции, необходимой ар-
мии. Тырныаузский комбинат и гид-
ротурбинный завод стали выпус-
кать гранаты, мины, ранцевые ог-
неметы, мясокомбинат и завод
«Чинар» наладили выпуск бутылок
с зажигательной смесью. Помимо
этого, гидротурбинный завод стал
выпускать реактивные снаряды
для минометов «Катюша».
Жители Кабардино-Балкарии

помогали денежными средствами,
которые шли на создание военной
техники.
Фронтовики получали не только

вооружение, но и теплые вещи,
собранные жителями республики.
Кабардино-Балкарская АССР, как

и другие регионы Северного Кав-
каза, стала одним из пунктов мас-

МОЛОДЁЖНАЯ  ПАЛАТА
при  Совете  местного  самоуправления  Эльбрусского  района

ЗАБОТИТСЯ  О  СОХРАНЕНИИ  ПАМЯТИ  О  ВОЙНЕ
штабного плана гитлеровцев по зах-
вату Кавказа.
Лето – 1942 года, положение Со-

ветского Союза было крайне тяже-
лым. Гитлеровцы подошли к Волге,
а южнее Вермахт разворачивал на-
ступление на Кавказ. Гитлер отдал
приказ горнострелковой дивизии
«Эдельвейс» водрузить на Эльбру-
се Государственный флаг нацистс-
кой Германии. 21 августа 1942 года

Хайнц Грот, командовавший диви-
зией, выполнил это задание.
Ситуация изменилась в резуль-

тате окружения в Сталинграде ар-
мии Паулюса нашими войсками.
Начиная с 1-го января 1943 года,
немцы стали отступать с Кавказа.
Командующий Закавказским фрон-
том Иван Тюленев издал директи-
ву: очистить вершину Эльбруса от
дряни. Сделать это было непросто,

нужны были настоящие асы аль-
пинизма, и такие нашлись.

13 февраля 1943 года лейтенант
Николай Гусак с группой из 5-ти че-
ловек идет на штурм западной вер-
шины Эльбруса. Группа вышла к
вершине в два часа ночи при тем-
пературе - 50, через два часа были
сняты обрывки немецких штандар-
тов и установлен флаг СССР.

(Окончание на 6-й стр.)
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Одним из тех, кем гордят-
ся земляки и вспоминают с
большой теплотой, являет-
ся Мусса Джунусович Тем-
моев, являвшийся не толь-
ко фронтовиком, но и зас-
луженным  учителем
КБАССР, а также активным
общественным деятелем.
Он был родом из села Верх-
ний Баксан Эльбрусского
района, где память о нем
берегут и по сей день. Не-
давно его именем была на-
звана школа в родном селе,
и это не случайно: именно
он занялся ее восстановле-
нием после возвращения из
ссылки.
Мусса родился в 1916

году в семье Теммоевых
Джунуса и Миши (в девиче-
стве Шомаховой), став
единственным братом сво-
их пятерых сестер, забота
о которых прошла через
всю его жизнь. Родители
были крестьянами, много
трудились, чтобы прокор-
мить большую семью, зани-
мались животноводством.
Они были членами колхоза
«Верхний Баксан» с 1930-го
по 1944 годы. Благодаря
воспитанию отца и матери
мальчик рос трудолюби-
вым, постоянно помогая им
во всех делах.
Любознательный и тяну-

щийся к знаниям, Мусса в
1928 году начинает учить-
ся в семилетней школе. Че-
рез 5 лет он вступил в ряды
ВЛКСМ. Без особых усилий
усваивая различные науки,
вдохновленный примером
своих педагогов, юноша
спустя 8 лет получает ат-
тестат и следом оканчива-
ет годичные учительские
курсы в г.Нальчике. Сразу
же устраивается на работу
в родное образовательное
учреждение в Верхнем Бак-
сане, где преподает в на-
чальных классах следую-
щие три года. Параллельно
молодой учитель заочно
получает образование в пе-
дагогическом училище сто-
лицы Кабардино-Балкарии.
Свою любовь к наукам он
старался передать учени-
кам, открывавшим для себя
окружающий мир его глаза-
ми. Понимая всю ответ-
ственность своей профес-
сии, и то, что основу  буду-
щего своих подопечных зак-
ладывает  именно он, буду-
чи и педагогом, и воспита-
телем, Мусса Теммоев с
удовольствием вкладывал
в маленьких верхнебаксан-
цев самые важные и нуж-
ные знания. Впоследствии
бывшие  ученики вспомина-
ли о нем  с огромной благо-
дарностью, а  любовь к каж-
дому из них он пронес че-
рез долгие годы.
В 1940 году Мусса попол-

няет ряды Красной Армии,
где служит при части 135
ОЗАД и 1077 ЗАП в звании
старшины. Спустя два года
он становится  членом
ВКП(б).
Мусса Джунусович в

годы Великой Отечествен-
ной войны стал участником
обороны Сталинграда, бит-
ва за который стала круп-
нейшим сражением в исто-
рии. Начавшись в июле
1942-го, она закончилась в
феврале 1943-го,  продлив-
шись более полугода, и ста-
ла переломным моментом
в ходе ВОВ. За этот период
нашим солдатам удалось
заставить  противника
увязнуть в оборонительных
боях, затем – окружить его
в результате контрнаступа-
тельной операции, отбить
удар немцев и сжать коль-
цо окружения, после чего ка-
питулировала группировка
6-й армии, в числе которых
оказались 24 генерала вер-

махта и генерал-фельдмар-
шал Ф.Паулюс.
Мусса Теммоев был назна-

чен командиром передового
зенитного орудийного расче-
та, несшего противовоздуш-
ную оборону одного из объек-
тов Сталинграда. В 1942 г.
благодаря грамотной тактике
нашего героя и его бойцов, в
ожесточенных боях под горо-
дом враг был вынужден
сдаться.
В период войны об этом пи-

сали на страницах фронтовой
газеты, называя его «сыном
Кавказа»: «Молодой и горя-
чий воин, кавказец Мусса
Теммоев, придя в зенитную

часть, был назначен в бата-
рею, которая несла противо-
воздушную оборону одного из
важных объектов Сталинг-
рада. В напряженной боевой
учебе протекали дни. Мусса
Теммоев учился с большим
воодушевлением, быстро ов-
ладевая сложным и интерес-
ным зенитным делом.
Наступил столь памят-

ный для всех наших зенитчи-
ков день 23 августа 1942 года:
на цветущий Сталинград на-
летели сотни фашистских
стервятников. Под вражески-
ми авиабомбами рушились
госпитали, жилые дома, гиб-
ли мирные жители.
Первый же массированный

налет М.Теммоев встретил
у своего орудия – командиром
передового орудийного рас-
чета. Метко, расчетливо
вел он с бойцами огонь по
гитлеровским воздушным
пиратам, мстя за поруган-
ные немецкими оккупантами
родные аулы Кавказа, за на-
ших жен, матерей, детей.
Как-то на батарею устре-

милось 27 «Юнкерсов». В то
же время немцы вели мето-
дический обстрел из микро-
метов. Т. Теммоев, запылен-
ный, пропитанный запахом
пороха, с обнаженной голо-
вой, твердо стоял у орудия
и, взмахивая зажатой в руке
пилоткой, властно подавал
команду. Вместе с команди-
ром стояли насмерть бойцы
его расчета, презрительно
встречая вой сирен фашис-

тских «музыкантов». Никто
не покидал своего поста.
Дрались как львы. Выст-

рел, другой, третий, и «Юн-
керс», не успев выключить
сирену, объятый пламенем,
рухнул на землю. Другого за-
хода делать не стали…
Такие дуэли повторялись

ежедневно в течение не-
скольких недель. В этих оже-
сточенных поединках с воз-
душным врагом М.Теммоев и
его бойцы выходили всегда
победителями. Сбросив бес-
порядочно бомбовый груз,
враг отступал. А на счету
отважного расчета увеличи-
валось количество уничто-

женной техники противника.
Всем бойцам памятен пове-
лительный взмах командира
пилоткой: все они знали, что
это означало – вести огонь.
Сейчас передовой расчет

старшего сержанта Муссы
Теммоева неустанно совер-
шенствует свои занятия.
Расчет смелого сына Кав-

каза, верного патриота Ро-
дины, готов к новым боям с
ненавистным врагом

Г.САВИН,
старший лейтенант».

Такими лестными, но спра-
ведливыми словами харак-
теризовали нашего земляка,
который в достаточно моло-
дом возрасте успел себя
проявить с самых лучших
сторон.
За Сталинградской битвой

последовали бои за освобож-
дение Украины и Крыма. Ко-
мандир передового зенитно-
го орудийного расчета Мусса
Теммоев  героически сражал-
ся на фронтах Великой Оте-
чественной до самого разгро-
ма фашистской Германии.
«Отстаивал свободу и неза-
висимость Родины», - любил
он говорить о своей военной
жизни. В одной части с ним
служили его друзья-одно-
сельчане Исмаил Моллаев,
Далхат Джаппуев, Исмаил
Эфендиев и другие, но не мно-
гим из них довелось вернуть-
ся домой…
В тот период, когда почти

все мужское население было
на фронте, отстаивая рубе-

жи своей Отчизны и уничто-
жая врага, балкарский народ,
как и ряд других, был оглушен
новой бедой – депортацией.
Семья Муссы оказалась в
Джамбульской области Ка-
захской ССР. Демобилизовав-
шись в 1945 году как специа-
лист-учитель, он нашел род-
ных и продолжил педагоги-
ческую деятельность. По тем
временам это было большой
редкостью для спецпересе-
ленцев.
Первым местом трудоус-

тройства М.Теммоева стала
школа фабрично-заводского
ученичества «Главликервод-
ки», где он был военруком.

Позже вернулся к своей из-
начальной специальности,
переведясь преподавателем
начальных классов в школу
артели «Стройматериалы». В
этот период Мусса Джунусо-
вич создал семью с Кесам
Хасановной Трамовой.
С 1949 года до возвраще-

ния на Родину Мусса Теммо-
ев отработал в 6-й семилет-
ней школе колхоза «Красная
Звезда» Коктюбинского сель-
ского совета Джамбульского
района Джамбульской обла-
сти. Кроме того, в 1951 г. он
освоил курсы повышения
квалификации в Джамбульс-
ком областном институте
усовершенствования учите-
лей. И руководству, и колле-
гам Теммоева в каждом мес-
те его работы была очевидна
добросовестность, с которой
он относился к своим обязан-
ностям. Об этом свидетель-

ствуют и сохранившиеся по-
желтевшие от времени ха-
рактеристики.
По прибытии домой имен-

но Мусса Джунусович стал
инициатором и активистом в
деле восстановления школы
в Верхнем Баксане. За вре-
мя отсутствия коренных жи-
телей в селе было все разру-
шено, сожжено, от школы ос-
тались одни развалины, она
была превращена в конюш-
ню… Идея обновления и ре-
конструкции здания казалась
провальной. Но болеющий
всей душой ветеран с энту-
зиазмом взялся за ее реали-
зацию, хотя мало кто верил в
скорый удачный исход.
В итоге задуманное уда-

лось, и здание распахнуло
свои двери для сельчан. Не
всем было известно, каким
трудом это далось. Мусса
Джунусович отовсюду со-
брал и отремонтировал сто-
лы, стулья и все остальное,
необходимое для уроков, а за
стройматериалами поехал к
первому секретарю Кабарди-
но-Балкарского обкома КПСС
Тимборе Мальбахову. По-
пасть на прием удалось толь-
ко спустя сутки, и после об-
ращения к партийному деяте-
лю Теммоев вернулся обрат-
но со всем необходимым для
завершения восстановитель-
ных работ.
С 6 апреля 1957 года фрон-

товик возглавил образова-
тельное учреждение, остава-
ясь на должности директора
до 1961 года. Опытный педа-
гог за время своей деятель-
ности стал наставником из-
вестных талантливых вы-
ходцев из его родного села,
среди них доктора и кандида-
ты наук, заслуженные деяте-
ли культуры и искусства, ли-
тераторы, учителя и т.д.
Конечно же, труд М.Д.Тем-

моева не остался незамечен-
ным, и в 1963 г. Президиумом
Верховного Совета КБАССР
за достигнутые успехи в на-
родном образовании ему
было присвоено почетное
звание заслуженного учите-
ля школы КБАССР. Тогда же он
был избран депутатом Тыр-
ныаузского горисполкома и
членом пленума горкома
КПСС. С 1968 г. Мусса Джуну-
сович возглавлял исполком
верхне-баксанского поселко-
вого Совета депутатов тру-
дящихся, уже завершив педа-
гогическую деятельность.
Жители поселения едино-
гласно приняли решение,
выбрав его кандидатуру. И
это оказалось не зря: в его
бытность председателем

была проведена большая ра-
бота по развитию и благоус-
тройству села, по улучшению
условий отдыха туристов,
прибывающих из разных ре-
гионов.
Позднее, после ухода на

заслуженный отдых и до пос-
леднего своего дня, будучи
неравнодушным и горячо лю-
бящим родной край, М.Д. Тем-
моев оставался активным
участником жизни с.Верхний
Баксан, организуя и проводя
мероприятия по патриоти-
ческому воспитанию молоде-
жи, приглашался в качестве

Барисби Теммоев с сыновьями Хасаном и Муссой

ОТВАЖНЫЙ  ФРОНТОВИК,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  ПЕДАГОГ
И  ОТЛИЧНЫЙ  СЕМЬЯНИН

Великая Отечественная война вошла драматической страницей в историю
нашей страны. Победа над фашистской Германией  ковалась усилиями каждо-
го, кто принимал участие в ВОВ – будь то фронтовики или тыловики. Кому-
то удалось пройти через горнило войны, вернуться к мирной жизни и стро-
ить будущее, храня в сердце память о товарищах, родных и близких, которых
забрали кошмарные события Великой Отечественной. Все они будут всегда
примером честного служения Отечеству, достойным подражания.

Мусса Джунусович и Кесам Хасановна с сыновьями

Мусса Теммоев
в период Великой

Отечественной войны
почетного гостя на все зна-
чимые культурные события.
Мусса Джунусович и Ке-

сам Хасановна достойно
воспитали сыновей Валодю,
Барисби, Тахира, Бузжигита,
Канбота и дочь Нюрю. Каж-
дый из них получил образо-
вание, они освоили различ-
ные профессии.  Продолже-
нием рода Теммоевых ста-
ли пятнадцать внуков и де-
вять правнуков. Но не все
дети и внуки дожили до се-
годняшнего дня…
Будучи ветераном Вели-

кой Отечественной войны,
талантливым учителем, он
всегда был также отличным
семьянином, примерным
мужем и замечательным от-
цом. К сожалению, Мусса
Джунусович безвременно
ушел из жизни в возрасте 69
лет. Тем не менее, за свою
жизнь он успел очень мно-
гое. Самое важное – проде-
монстрировал беспример-
ный подвиг и героизм при
защите страны от немецко-
го фашизма, прошел через
тяготы и испытания, лишив-
шись дома и находясь в
ссылке. Очень значима его
трудовая деятельность, при
которой он делился частью
своей большой души с каж-
дым учеником, вложив в них
свои знания и опыт. Родное
село никогда не забудет уча-
стия Муссы Джунусовича в
его возрождении, благоуст-
ройстве и налаживании
жизни после возвращения из
Казахстана.
За время службы в рядах

Советской Армии Мусса
Джунусович  Теммоев был
награжден весомыми пра-
вительственными награда-
ми: орденом Отечественной
войны II степени; медалями
«За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За победу
над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 гг.», медалями к очеред-
ным десятилетиям Победы
и юбилею Вооруженных сил
СССР.
За достигнутые успехи в

учебно-воспитательной ра-
боте заслуженный учитель
отмечен медалью «За доб-
лестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», а также
Почетной грамотой Мини-
стерства просвещения
КБАССР, за долголетнюю ра-
боту в советских органах и
в связи с 60-летнием со дня
рождения.
Благодаря таким свет-

лым людям, как Мусса Джу-
нусович, наша история бо-
гата подвигами, знамена-
тельными событиями и ду-
шевными поступками.
Именно они создавали стра-
ницы этой истории. Наш долг
– бережно хранить память о
них. Верхнебаксанцам на-
всегда запомнилась добрая
улыбка и теплый взгляд Учи-
теля, которыми он согревал
каждого, кому довелось с
ним познакомиться…

Мадина ДЖУБУЕВА
Фото из семейного
архива Теммоевых
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Неумолим бег времени, но мы свято храним память о Великой Оте-
чественной войне. Современные дети родились и живут в мирное
время и мало знают о том времени. Знают ли сегодняшние одиннадца-
тилетние дети, какой ценой досталась нашему народу победа в борьбе
с фашистскими захватчиками? На этот вопрос искали ответ работни-
ки РКМ, готовя мероприятие для пятиклассников МОУ «СОШ №6 име-
ни Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз, которые
пришли на урок вместе со своим классным руководителем Е.Ю. Бит-
тировой.
Не важно, как это называть - патриотическим воспитанием или ин-

формацией для общего развития, но детям необходимо рассказывать
о подвигах и славе предков. И рассказывать надо так, чтобы они сами
не воспринимали это как «воспитание» или скучные уроки, а заинте-
ресовались, прочувствовали, поняли.
Школьники собрались в Зале Боевой славы.  Заведующая экскурси-

онно-массовым отделом Анжела Толгурова рассказала ребятам о том,
кто и как отстаивал Великую Победу, о наших земляках - Героях Совет-
ского Союза – о Василие Григорьевиче Кузнецове, имя которого носит
их школа, об Алиме Юсуфовиче Байсултанове и Михаиле Кириллови-
че Рогачёве. Дети с интересом слушали, задавали вопросы.
Пятиклассник Денис Гирин рассказал стихотворение, посвящённое

Победе, которое он  подготовил к этому событию. А в завершение
мероприятия была проведена викторина, чтобы  ребята смогли проде-
монстрировать свои познания о Великой Отечественной войне.

  БЫЛА ВОЙНА.
             БЫЛА ПОБЕДА!

В дошкольном отделении №3 СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.Г. Кузнецо-
ва ребята из подготовительной и старшей групп серьёзно подготовились к утреннику,
посвящённому 76-ой годовщине Великой Победы. Надо отметить, что праздник удался
на славу.
День Победы - это праздник мира, дань мужеству и героизму советских солдат в

борьбе с фашизмом. В торжественной обстановке дети читали стихи, исполняли пес-
ни, танцевали, звучали музыкальные произведения военных лет.
Не обошлось и без зажигательных игр и конкурсов. Дошколята демонстрировали

сообразительность и внимательность, как юные разведчики, ловкость и быстроту, как
настоящие воины. Главными зрителями, конечно же, были родители.
Подготовили ребят музыкальный руководитель М.А. Адиганова, воспитатели М.М.

Кулова, А.Н.Энеева, Ж.М. Этезова и С.Р. Айсинова, которая была ведущей меропри-
ятия. Она рассказала о солдатах, храбро сражавшихся и защищавших нашу страну от
врагов, о детях - участниках войны. Важной целью в эти дни была задача воспитания
у ребят уважения к защитникам Отечества, гордости за свою страну.
Память павших в годы ВОВ почтили минутой молчания. Самое главное, чтобы

ребята сохранили в своем сердце эту память. И больше всего на свете мы хотим,
чтобы нашим детям не пришлось пережить зловещее дыхание войны.

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ –
СВЕТЛЫЙ  ПРАЗДНИК

День Победы - совершенно  особенный праздник. Мероприя-
тия, ему посвященные, традиционно начинаются задолго до крас-
ного дня календаря. Вот и в этом году в течение всего апреля и в
начале мая во всех учреждениях образования и культуры прохо-
дили Уроки мужества, конкурсы и самые разнообразные акции.

Материалы Светланы ИОРДАН

МОЛОДЁЖНАЯ  ПАЛАТА
при Совете местного самоуправления Эльбрусского района

ЗАБОТИТСЯ  О  СОХРАНЕНИИ  ПАМЯТИ  О  ВОЙНЕ

(Окончание.
Начало на 4-й стр.)
Они оставили на вершине Эль-

бруса записку «Да здравствует
наша партия ВКП(Б) и героическая
Красная армия! Да здравствует
наш Эльбрус и вновь свободный
Кавказ! Начальник группы Н.Гусак».
В ночь на 17 февраля настал че-
ред группы военного инженера
Александра Гусева. 14 альпинис-
тов вышли на штурм восточной
вершины Эльбруса.
За успешное проведение опера-

ции А.Гусев, Н.Гусак и Е.Билецкий
были награждены орденами Крас-
ной Звезды, остальные 17 участ-
ников восхождения – медалями
«За отвагу».
Во время операции Андрей Гряз-

нов, Любовь Каратаева и Николай
Персиянинов сочинили песню во-
инов-альпинистов, ставшую гим-
ном участников штурма Эльбру-
са.
Мужественные солдаты ценою

огромных потерь отстояли Кавказ.
Всего по уточненным данным при
обороне Эльбруса погибло 366
красноармейцев. Среди них 120
бойцов из роты Гургена Григорь-
янца. Долгое время судьба Гуре-

на Агаджанович оставалась неиз-
вестной.И только в 2014 году на
подтаявшем леднике Эльбруса по-
исковики и альпинисты СПЕЦНАЗа
обнаружили тела бойцов, погибших
в 1942 году. И было восстановлено
доброе имя Г.Григорьянца.
В рамках акции «Вахта памяти» с

2013 года поисковиками Южного во-
енного округа Министерства оборо-
ны РФ и поискового отряда «Мемо-
риал Эльбрус» найдены и захоро-
нены в братской могиле сельского
поселения Терскол останки 192 бой-
цов.
Каждый год на такие захоронения

мы собираем школьников и моло-
дёжь, которые проникаются не толь-
ко чувством сострадания к погиб-
шим десятилетия назад солдатам,
но и благодарностью к их подвигу.
Хотелось бы напомнить, что толь-

ко с Эльбрусского района ушли на
фронт около 2000 тысяч мужчин.
Среди них был и уроженец г.Тырны-
ауза Керим Отаров. С 1938 года до
начала ВОВ Керим Сарамурзаевич
занимал пост председателя прав-
ления писателей КБАССР. Добро-
вольцем ушел на фронт и был тя-
жело ранен, потерял ногу и долго
лечился в госпитале. Мужество по-
эта в суровые годы войны и заслу-
ги в развитии балкарской литера-
туры отмечены Родиной. Керим
Отаров награжден орденами Крас-
ной Звезды и Трудового Красного
знамени, медалями. Пока жив род-
ной язык, на котором Керим созда-
вал свои произведения, поэзия его
будет служить миру, добру и спра-
ведливости.
На фронтах Великой Отечествен-

ной войны сложило головы около
800 солдат только из селения Кён-
делен. В память о них и более 200
ветеранах ВОВ, умерших в мирное
время, у въезда в селение Кёнде-

лен в 2016 году был сооружен ме-
мориальный комплекс во главе с
монументом героям Гражданской и
Великой Отечественной войн -
«Скорбящий горец».
Мы, молодое поколение, помним

и чтим память о ветеранах Вели-
кой Отечественной войны. Стереть
из памяти, что выстрадал народ,
невозможно. Задача нашего поко-
ления не только чтить память о за-
щитниках Родины, но и воспитать
молодежь в духе уважения к своей
истории. Мы живем в мирное и сча-
стливое время. Если бы не героизм,
мужество, стойкость, отвага, пат-
риотизм ветеранов и участников
войны, то не было бы нас.
И сегодня Молодежная палата

при Совете местного самоуправле-
ния Эльбрусского муниципального
района уделяет большое внимание
патриотическому воспитанию мо-
лодежи района. Так, в 2010 году к
65-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне была установлена
мемориальная доска бойцам Совет-
ской армии, сбросившим 13 и 17
февраля 1943 года гитлеровские
штандарты с вершин Эльбруса. 17
февраля 2020 года провелись мас-
совые мероприятия, приуроченные
к 75-ой годовщине Великой Победы.
Мы проводим круглые столы в шко-
лах района, концерты и показы ки-
нофильмов, посвященных войне.
Проводим и принимаем активное
участие во всех мероприятиях,

связанных с патриотическим вос-
питанием. Стало доброй традици-
ей в связи Днем Победы проводить
торжественные собрания, встре-
чи с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, возложение вен-
ков и цветов. Проводились мину-
ты памяти погибших в Великую
Отечественную войну. Но сегодня,
память нужна не им, ушедшим, она
прежде всего нужна нам, их потом-
кам.
Хочется верить, что впереди

более тесное сотрудничество с
другими молодежными палатами
республики, связанное с пробле-
мами сохранения памяти о войне.
Мы всегда открыты к подобному
общению и совместной работе.

С 2015 года одним из
центральных мероприя-
тий празднования Дня
Победы стало шествие
участников Всероссийс-
кой акции «Бессмерт-
ный полк».

Второй год подряд из-
за сложной эпидемиоло-
гической обстановки и
невозможности прове-
дения шествия Бес-
смертного полка будет
организовано онлайн-
шествие.

Все герои пройдут в
рядах онлайн-шествия в
один день - 9 Мая.

Начало трансляции
шествия во всех реги-
онах в 15.00 по мест-
ному времени.

БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК

В канун Дня Победы в Районном краеведческом музее прошёл
Урок мужества под названием «Была война. Была Победа!».
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КУПИВ  ЗНАЧОК

КРАСНАЯ  ГВОЗДИКА, -
МЫ  ПОМОГАЕМ  ВЕТЕРАНАМ
Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» - некоммерчес-

кая организация, формирующая новую благотворительную традицию
по оказанию адресной высокотехнологичной медицинской помощи
взрослой категории граждан - ветеранам боевых действий. Деятель-
ность Фонда имеет высокую социальную значимость, в настоящее
время помощь оказана более 15 000 ветеранам, проживающим в раз-
личных городах России.
Ежегодно Фонд проводит всероссийскую акцию «Красная гвоздика».

В период акции каждый житель страны может внести свой вклад в
дело помощи ветеранам, приобретая значок «Красная гвоздика» он-
лайн, в магазинах популярных торговых сетей, отделениях Почты Рос-
сии или получая за пожертвование у волонтеров. Средства от реали-
зации значков направляются на оказание помощи ветеранам. «Крас-
ная гвоздика» - это не просто значок, это всероссийский символ
благодарности ветеранам нашей страны: ныне живущим и геро-
ически павшим.
С 2018 года акция проходит при поддержке Всероссийского движе-

ния «Волонтеры Победы», в 2019 году к акции присоединились добро-
вольцы «серебряного» возраста в рамках программы «Молоды Ду-
шой» Ассоциации Волонтерских Центров (далее - «Волонтеры»). В пе-
риод Акции волонтеры распространяют значки «Красная гвоздика» в
своих регионах на оживленных улицах, в парках, на шествии «Бес-
смертного полка» и во время акции «Свеча памяти», а также у партне-
ров. За любое пожертвование в специальный благотворительный бокс
или онлайн через QR-код, в знак благодарности волонтеры передают
памятный значок «Красная гвоздика». За 3 года участия в Акции во-
лонтеры собрали более 9 000 000 рублей благотворительных пожерт-
вований. По результатам акции при софинансировании Фонда помощь
была оказана более 300 ветеранам и 3 госпиталям ветеранов войн на
общую сумму свыше 40 000 000 рублей.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне акция про-

водилась при поддержке региональных органов исполнительной влас-
ти в 53 субъектах РФ, а во многих других была внесена в региональ-
ные планы основных мероприятий по проведению Года памяти и сла-
вы.

На одном из административных зданий Погранично-
го управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской
Республике закреплена гранитная доска, на которой
выгравированы слова «На этом месте в годы Великой
Отечественной войны размещался штаб Урюпинского
военно-пехотного училища».
История военного училища, в котором готовили коман-

диров взводов, началась в 1940 году в городе Урюпинске
Волгоградской области. В сентябре 1941 года, после начала
Великой Отечественной войны, училище было переведено
в город Нальчик и стало готовить командиров по сокращен-
ной программе - вместо двух лет командиры выпускались
через шесть месяцев.
В тяжелой военной обстановке летом 1942 года военные

училища Северного Кавказа прекратили свою постоянную
деятельность и были направлены на фронт. Урюпинское
военно-пехотное училище в июле 1942 года было преобра-
зовано в курсантский полк численностью в 2500 человек и
направлено в Краснодарский край, сначала в город Арма-
вир, а потом в город Гулькевичи.
В конце июля 1942 года курсантский полк получил приказ

командующего Северо-Кавказским фронтом маршала Бу-
денного С.М. занять оборону так называемого «Кубанского
колена» по реке Кубань на фронте до 80 км с целью при-
крыть отход наших частей и штабов за реку Кубань и не
допустить форсирования сходу реки Кубань фашистскими
войсками.
Оборона строилась отдельными опорными пунктами на

переправах через реку Кубань. Основные силы училища -
два батальона курсантов, обороняли город Кропоткин Крас-
нодарского края, железнодорожный и шоссейный мосты че-
рез Кубань. Общее руководство обороной города Кропотки-
на осуществлял майор Титов Илья Самсонович, командира-
ми батальонов были старшие лейтенанты Ситников Иван
Николаевич и Булатов.

3 августа 1942 года два батальона курсантов приняли свой
первый бой против 5-й моторизованной дивизии «Викинг»
войск СС, наступавших в сопровождении 50 танков и 30
бомбардировщиков. Бой длился около 9 часов, силы были
неравны. Когда возникла реальная угроза захвата фашиста-
ми мостов, командованием курсантов был отдан приказ об
их взрыве. Приказ командующего 12-й Армией генерал-май-
ора Гречко А.А. был выполнен: планы фашистов по захвату
мостов рухнули, предварительно наши войска успели уйти
на левый берег Кубани. Задержка с переправой не дала объе-
диниться наступающим в сторону Туапсе немецким войс-
кам. Этот выигрыш во времени позволил нашим воинам за-

нять перевал «Волчьи ворота», соединяющий Северный Кав-
каз с побережьем Туапсе, и не пропустить немцев к берегу
Черного моря.
После взрыва мостов курсанты Урюпинского училища ос-

тались на правом берегу Кубани один на один с бронетанко-
вой дивизией немцев. На берегах Кубани у кропоткинских
мостов погибло 640 «урюпинцев». Они похоронены в окрес-
тностях города, многие из них были представлены к награ-
дам.
В боях под Кропоткиным погибли командир батальона стар-

ший лейтенант Ситников И.Н., начальник штаба батальона
Михеев Г.А. Лейтенант Колесников сгорел возле подожжен-
ного им бутылкой КС немецкого танка. Погибли в штыковом
бою командиры взводов лейтенанты  Ветров Георгий Дани-
лович и Никишин Александр Иванович, курсанты Мельченко

М.К., Ефиманов В., Егоров, Свиридов, Джибуты, Ваталин и
много, много других. Только благодаря находчивости майо-
ра Титова И.С., который собрал часть курсантов и увел их
садами от реки вокруг города, некоторые из защитников
мостов остались живы.

«Совинформбюро» сообщало: «В районе г. Кропоткина
наше соединение, отбивая атаки противника, уничтожило 9
немецких танков, 29 автомашин, 17 минометов и до 700
гитлеровцев». За Кропоткинские бои и оборону переправ
военный Совет 12-й Армии объявил личному составу учи-
лища благодарность и представил «урюпинцев», как при-
мер стойкости и мужества при выполнении приказов ко-
мандования.
В сентябре 1942 года Урюпинское училище направлено в

город Пермь, где продолжало подготовку командных кад-
ров. В конце 1945 года оно было расформировано. Когда
был дан приказ уйти в глубокий тыл и продолжать учебу,
курсантов и офицеров осталось две группы численностью
порядка 220 человек. Это менее 10 процентов состава,
прибывшего на фронт.
За время своего существования Урюпинское училище

подготовило и выпустило несколько тысяч командиров, кро-
ме того, большое количество курсантов было направлено
на формирование и пополнение действующих частей Со-
ветской Армии. Воспитанники Урюпинского училища сра-
жались почти на всех фронтах Отечественной войны, на-
чиная от Старой Руссы - севера, заканчивая Крымом - на
юге, а также принимали участие в освобождении Польши и
Венгрии.
В Пограничном управлении помнят подвиг «урюпинцев»,

рожденный в беспощадной войне. Он сильнее времени. По-
граничники чтят память о поколении победителей, преум-
ножают их великое наследие и славные боевые традиции,
достойно выполняя служебный долг на благо страны.

ПОДВИГ
УРЮПИНЦЕВ

ПУ ФСБ России по КБР  информирует
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Хаджимурат увлекся спортом, когда учился в школе. Тогда его
семья проживала в городе Фрунзе Киргизской ССР. Он занимался
волейболом, баскетболом,  играл за детскую футбольную команду,
зимой бегал на коньках, ходил на лыжах. Когда Настуеву вернулись
на свою малую родину, они обосновались в селе Лашкута. Но там
тогда не было условий для занятия спортом. Во главе с учителем
физкультуры ребята соорудили спортплощадку для игры в волейбол
и баскетбол.
Вскоре семья перебралась в город Тырныауз, и перед Хаджимура-

том встал выбор, какому виду спорта отдать предпочтение. К тому
времени на новом городском стадионе работали разные спортив-
ные секции, и Настуев выбрал бокс. Но уже вскоре по приглашению
тренера он стал заниматься тяжёлой атлетикой. Первые достиже-
ния пришли к нему во время службы в армии, которую он проходил
на Украине. Хаджимурт победил в первенстве Киевского военного
округа и выполнил норматив мастера спорта СССР, стал вторым
призёром первенства частей противовоздушной обороны.
После демобилизации Настуев участвовал, и не без успехов, в

республиканских, зональных, всесоюзных соревнованиях,  первен-
стве ВЦСПС по тяжёлой атлетике. Во время учёбы в Центральном
институте физкультуры и спорта в Москве его включили в состав
сборной команды страны, но из-за болезни вынужден был уйти из
большого спорта. Перейдя на тренерскую работу, стал заниматься с
молодыми спортсменами, которые проявляли себя в соревновани-
ях разного уровня.
В дальнейшем Хаджимурат Мустафаевич  работал в должности

председателя Тырныаузского городского совета ДСО «Спартак», был
председателем Союза спортивных обществ и организаций, городс-
кого Комитета по физической культуре и спорту. В то время в Тыр-
ныаузе получили большое развитие тяжёлая атлетика, бокс, игро-
вые виды спорта, и в этом была немалая заслуга Настуева.
Позже Хаджимурата Мустафаевича пригласили на работу дирек-

тором республиканской детско-юношеской спортивной школы Ми-
нистерства просвещения Кабардино-Балкарской АССР, которой впос-
ледствии руководил много лет. Благодаря усилиям Настуева и его
единомышленников заброшенная котельная была переоборудована
в спортивный комплекс, появился открытый бассейн, а на базе на-
чальной школы в п. Хасанья - оздоровительный центр. В республике
снова заработала горнолыжная школа, открылись секции футбола.
После ухода на заслуженный отдых Настуев являлся ответствен-
ным секретарем Федерации тяжелой атлетики КБР.

 Ещё в семидесятых годах Хаджимурт Мустафаевич стал судьёй
республиканской категории, в 2008 году получил международную
категорию. В качестве арбитра обслуживал чемпионаты Европы и
страны, международные соревнования на Кубок Президента Рос-
сии,  Всемирную универсиаду. Настуев постоянно приезжал в Тыр-
ныауз на соревнования по тяжёлой атлетике республиканского и
межрегионального уровня, возглавляя на них судейский корпус. Он
являлся членом Совета директоров Союза спортивных школ Рос-
сии. В течение ряда лет руководил республиканской экспертной ко-
миссией.
За долгую и безупречную работу Хаджимурат Мустафаевич был

удостоен званий «Отличник образования СССР», «Отличник образо-
вания РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры и
спорта России», «Заслуженный работник физической культуры и
спорта КБР», награждён Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета КБАССР.

На снимке:  Хаджимурт Настуев.

 В номинации «Становая тяга» в открытой воз-
растной категории 24 – 39 лет на помост вышел
уроженец города Тырныауза Марат Курданов. Он
выступал в весовой категории  до 90 килограм-
мов. При собственном весе 85 килограммов Ма-
рат в первом подходе зафиксировал 230 кило-
граммов, во втором добавил ещё десять кило-
граммов. Третий его подход, когда на штанге было
257,5 килограмма, арбитры не засчитали. В итоге
с результатом 240 килограммов Курданов стал
серебряным призёром.

 Несмотря на завоёванную награду в состяза-
ниях столь высокого уровня, Марат остался не-
удовлетворён своим выступлением. Его личный
рекорд в этом упражнении составляет 270 кило-
граммов. Но, как заметил атлет, показать лучший
результат помешала небольшая травма.

- Сейчас подлечусь, немного отдохну, - поде-
лился спортсмен, - и буду готовиться к другим
стартам. Ближайший должен состояться летом,
когда пройдут соревнования на Кубок Азии.

На снимке: Марат Курданов.

Семнадцатилетний спортсмен из Эльбрусского райо-
на Тамерлан Гулиев стал участником чемпионата Моск-
вы по тяжёлой атлетике. Несмотря на юный возраст, он
не только на равных соперничал с взрослыми участни-
ками, но и опередил их.
Тамерлан выиграл соревнования в весовой категории до

67 килограммов. Его сумма – 250 килограммов (рывок – 110,
толчок – 140 кг). Основной соперник поднял на десять кило-
граммов меньше. Комментируя успешное выступление сво-
его воспитанника, тренер Муаед Шаов отметил, что он на
четыре килограмма улучшил свой  результат, показанный на
недавнем первенстве России.

На снимке: Тамерлан Гулиев.

Во Дворце спорта «Юбилейный» города Черкесска прошло пер-
венство Северо-Кавказского федерального округа по боксу среди
юношей тринадцати – четырнадцати лет (2007 – 2008 годы рожде-
ния). Соревнования были отборочными к первенству России, на
которое должны отправиться только победители.
В весе до 80 килограммов выступал воспитанник спортивной школы

«Эльбрус» Аслан Шавердинов. Проиграв полуфинальный бой, он стал тре-
тьим призёром. Как рассказал тренер юного боксёра Ильяс Балаев, судей-
ство на этом первенстве оказалось крайне необъективным. И Аслан, и
другие ребята, которые представляли Эльбрусский район, были сильнее
своих соперников, но их явно засудили.
Впрочем, для Шавердинова эти состязания стали не более чем  репети-

цией перед первенством страны, которое состоится в конце мая в Анапе.
Путёвку на него он завоевал ранее на первенстве ФСО «Юность России»,
которое проходило в станице Суворовской Ставропольского края. Там он
победил.

На снимке: Аслан Швердинов.

Память

В спортивном клубе «Родина» города Екатеринбурга прошёл открытый Кубок Европы по пауэр-
лифтингу и его отдельным упражнениям. Соревнования собрали около 900 участников из разных
уголков России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Пауэрлифтинг

«СЕРЕБРО»  С  ОТКРЫТОГО  КУБКА  ЕВРОПЫ

Тяжёлая атлетика

ТАМЕРЛАН  ГУЛИЕВ -
        ЧЕМПИОН  МОСКВЫ

Бокс

ТРЕТИЙ  ПРИЗЁР  ПЕРВЕНСТВА  СКФО

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ

Спортивная школа «Эльбрус» открылась в Эльбрусском районе в 2007 году. За тринадцать лет в
ней подготовлено три мастера спорта России, восемь кандидатов в мастера и четыре спортсмена
первого разряда.

РАДУЮТ  РЕЗУЛЬТАТАМИ  ЮНЫЕ  БОКСЁРЫ

Сегодня в спортшколе функционируют отделения бокса и греко-римской борьбы. Работают группы началь-
ной подготовки, учебно-тренировочная и спортивного совершенствования, в них занимаются в общей слож-
ности более 120 детей разного возраста и взрослых спортсменов. В их числе два мастера спорта, четыре
кандидата в мастера и один перворазрядник. Учебно-тренировочную и воспитательную работу ведут три
тренера по боксу и два по греко-римской борьбе.
В минувшем году из-за вспышки коронавируса воспитанники спортивной школы практически не участво-

вали в соревнованиях. В 2021-ом спортивная жизнь заметно ожила, и они уже успели порадовать хорошими
результатами, особенно юные боксёры. Есть успехи в первенствах физкультурно-спортивного общества
«Юность России», Кабардино-Балкарии, Северо-Кавказского федерального округа, во всероссийском турни-
ре. Стали победителями или заняли призовые места Аслан Шавердинов, Абдурахман Соттаев, Юсуф Курда-
нов, Расул Узденов, Ибрагим Узденов, Аслан Мамаев, Алан Шавердинов, Алим Узденов, Ахмат Курданов.
Плодотворно работают с юными боксёрами тренеры Ильяс Балаев, Тимур Хаджиев, Малик Гулиев.
В этом году у воспитанников спортивной школы «Эльбрус» будут и другие соревнования, возможность

проявить себя есть у каждого.

В спортивных школах

ПОСВЯТИЛ

ЖИЗНЬ

СПОРТУ

Как мы уже сообщали, в тырныаузском спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Геолог» имени В.А. Губанова со-
стоялся чемпионат Северо-Кавказского федерального ок-
руга по тяжёлой атлетике. Соревнования посвящались па-
мяти Хаджимурата Настуева – человека, который отдал
всю свою жизнь спорту: в своё время сам выступал на вы-
соком  уровне,  затем  работал  тренером ,  возглавлял
спортивные организации, являлся судьёй международной ка-
тегории. В ходе торжественного открытия чемпионата с
участием руководителей Эльбрусского района отмечались
высокие человеческие и деловые качества Хаджимурата Му-
стафаевича, его профессионализм и стремление способство-
вать развитию спорта в республике.
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Подразделение Дознание в системе Министерства Внутренних дел Российской Федерации
занимается расследованием преступлений, которые согласно уголовно-процессуальному за-
конодательству РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести и средней тяжести,
то есть за данные виды преступления предусматривается наказание от штрафов до лишения
свободы сроком до пяти лет.
Практика ежедневной работы в 1 квартале 2021 года показала, что на всей территории

Кабардино - Балкарской Республики, а также Эльбрусского муниципального района, наблюда-
ется рост преступлений предусмотренных ст. 159 УК РФ, т.е. мошенничества совершаемые с
использованием телекоммуникационных технологий (мошенничества совершаемые с использо-
ванием сетей «Интернет»), одним из таких способов совершения преступления являются
разные виды мошенничества при получении выплат, ответственность за данное преступление
предусмотрено ч.1 ст. 159.2 УК РФ, согласно которой определено, что мошенничество при
получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении
выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания
о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, влечет уголовное наказание в виде
штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
С начала текущего года, отделением дознания Отдела МВД России по Эльбрусскому району

КБР, расследовано 4 уголовных дела, вышеуказанной категорий, по результатам которых уго-
ловные дела направлены в суд.
На основании вышеизложенного и в целях профилактики преступлений рассматриваемой

категории отделение дознание предупреждает граждан проживающих на территории Эльбрус-
ского муниципального района КБР о необходимости строгого выполнения требований Феде-
рального законодательства РФ.

К.М. ГИГИЕВ
начальник ОД,  майор полиции

Подробная информация об услуге
Сроки оказания услуги: 10 календарных дней. Сто-

имость услуги:
210 рублей 300 рублей - госпошлина за выдачу пас-

порта гражданина РФ.
Оплачивайте госпошлину со скидкой 30%. Скидка дей-

ствует при электронной подаче заявления и безналич-
ной оплате: банковская карта, электронный кошелёк или
мобильный телефон.
Подробнее о скидке.
                  Как получить услугу?
Паспорт гражданина РФ подлежит замене, когда его

владельцу исполнилось 20 или 45 лет.
Выберите тип получения услуги «Электронная услу-

га».
Личное посещение подразделения Главного управле-

ния по вопросам миграции МВД. Авторизуйтесь на пор-
тале.
Для получения услуги вам необходимо: Войти или

Зарегистрироваться.
Заполните заявление в электронном виде, внеся в

него данные следующих документов:
- паспорта гражданина Российской Федерации, подле-

жащего замене;
- свидетельства о рождении;
- загранпаспорта (если имеется);
- свидетельства о браке (если брак заключен);
- свидетельства о разводе (если брак расторгнут);
- свидетельств о рождении детей, не достигших 14-

Замена паспорта РФ в связи с достижением
возраста 20 или 45 лет на Портале Госуслуг

Отделение по вопросам миграции  разъясняет

Мошенничество
при получении выплат

Полиция предупреждает

С 19 по 29 апреля в Нарткале проходили Всероссийские
соревнования по ракетному моделизму. В соревнованиях
приняли участие лучшие ракетомоделисты страны из Мос-
квы и Московской области, ХМАО – Югра, Липецкой, Белго-
родской, Тюменской, Ростовской, Свердловской и Челябин-
ской областей, Краснодарского края. Всего же участвова-
ли спортсмены из 12 регионов Российской Федерации, ко-
торые продемонстрировали свое мастерство и добились
отличных результатов. Организатором соревнований вы-
ступила Федерация авиамодельного спорта России (Коми-
тет по моделям ракет S). Главный судья соревнований -
председатель Федерации авиамодельного спорта Кабар-
дино-Балкарии Юрий Залимович Налоев.

Воспитанники ракетомодельного детского объединения
МБУ ДО «ЦРТДиЮ им. М.Х. Мокаева Эльбрусского муници-
пального района» Саид Балаев, Арсен Узденов, братья Аль-
берт и Алим Чеккеевы 26 апреля участвовала в первен-
стве России по моделям в классе S-7(копии). Следует ска-
зать, что класс S-7 – самый престижный и сложный среди
девяти классов ракет, где оценивается и мастерство из-
готовления моделей и реализм полётов. Ребята выступи-
ли очень достойно, обойдя многих своих соперников, и за-
няли третье командное место в столь серьёзных соревно-
вания общероссийского масштаба. Это говорит об их вы-
сокой подготовке.
Руководитель команды педагог дополнительного образо-

вания Юрислан Казакович Гуданаев в соревнованиях на
Кубок России выступал в классе моделей S7 (его модель –
прототип Taurus-Tomagawk) и занял 1-е место, набрав наи-
большее количество баллов среди всех участников, а в
классе моделей S-5 на высоту полёта он занял 3-е место.

Светлана ИОРДАН

ВСЁ ВЫШЕ,
И ВЫШЕ,  И ВЫШЕ…

Ракетомодельный спорт

летнего возраста (при наличии);
- документа воинского учета (при наличии соответ-

ствующего основания);
- загрузите фотографию (следуйте инструкции на пор-

тале).
1. Отправьте заявление и дождитесь результатов

его проверки
В ваш Личный кабинет на Госуслугах придёт сообще-

ние о приеме заявления подразделением ГУВМ МВД.
Сообщение придет выбранным вами способом: опове-
щением в мобильном приложении, SMS-сообщением или
по электронной почте.

2. Оплатите госпошлину
После рассмотрения вашего заявления в Личный ка-

бинет на Госуслугах придет уведомление о возможнос-
ти оплаты на портале и бланк квитанции об оплате.

3. После получения через Личный кабинет пригла-
шения посетите подразделение ГУВМ МВД.
Принесите оригиналы документов, указанных в при-

глашении. Сотрудник полиции сверит данные оригиналь-
ных документов с данными, указанными в электронном
заявлении, и сообщит о сроке готовности паспорта.
В случае неявки по истечении 30 дней с момента при-

глашения заявление о замене паспорта аннулируется.
4. Получите паспорт гражданина Российской Фе-

дерации
В назначенное время получите паспорт гражданина

РФ. Документ можете получить только вы лично в
руки.

В работе круглого стола приняли
участие заместитель министра про-
свещения, науки и по делам молодежи
КБР Е.Н. Мисостова, представители
Комиссии по образованию, науке, мо-
лодежной политике, туризму и спорту:
председатель И.А. Дадов, зам. пред-
седателя Н.Х. Байчекуева, член Комис-
сии Х.Х. Сохроков и представители
общественных организаций  Кабарди-
но-Балкарии. Эльбрусский район пред-
ставляла делегация в составе специ-
алиста по молодежной политике уп-
равления образования А.И. Атмурза-
евой, заместителей директоров по ВР
МОУ «Лицей №1 имени К.С. Отарова»
Н.А. Ванатиевой и МОУ «Гимназия №5»
С.В. Кадниковой.
Открывая заседание, Исмель  Да-

дов отметил, что в настоящее время
воспитание гармонично развитой и со-
циально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценно-
стей народов РФ, исторических и на-
ционально-культурных традиций явля-
ется одной из приоритетных задач на-
ционального проекта «Образование».
В июле прошлого года по инициати-

ве Президента РФ в закон «Об образо-
вании в Российской Федерации» вне-
сены поправки. В соответствии с
этим законом издан также приказ Ми-
нистерства просвещения РФ о внесе-
нии изменений в ФГОС по вопросам
воспитания обучающихся (от 11 декаб-
ря 2020 г. №712). Новым для совре-
менной школы стал сам факт обяза-
тельности организации воспитатель-
ного процесса. Кроме того, стандарт
требует от школ организации внеуроч-
ной воспитательной деятельности
обучающихся, которая должна обяза-
тельно дополняться воспитанием на
уроке. Также ФГОС обязывает по-но-
вому рассматривать результаты этой
работы, делая упор на личностное раз-
витие ребенка. Теперь процесс воспи-
тания должен осуществляться на ос-
нове рабочей программы воспитания
и календарного плана воспитательной
работы.

ческие центры консультативной по-
мощи педагогам, открыть школы для
замов по воспитанию и классных ру-
ководителей, изменить содержание
многих телевизионных программ,
вплоть до запрета ряда из них, несу-
щих в массы бескультурье.
Также на заседании выступила

Светлана Кадникова. Она отметила,
что в Эльбрусском муниципальном
районе 13 общеобразовательных
организаций, которые в течение 2020-
2021 учебного года провели большую
работу по разработке рабочих про-
грамм воспитания. В настоящее вре-
мя рабочие программы воспитания и
календарные планы воспитательной
работы во всех образовательных
организациях района внедряются в
ООП НОО, ООО, СОО. В них внесены
два дополнительных модуля. Наряду
с инвариантным модулем «Курсы
внеурочной деятельности» группа
приняла решение о включении в про-
грамму модуля «Дополнительное об-
разование». Также было принято ре-
шение о включении модуля «Профи-
лактическая работа», в котором зак-
репили всю систему организации про-
филактической работы с обучающи-
мися: Наркопост, Совет профилакти-
ки, Службу медиации, профилактику
суицидального поведения, буллинга и
другие.

«Надеемся, что системный подход
к процессу воспитания на государ-
ственном уровне упорядочит воспи-
тательную деятельность всех обра-
зовательных организаций, качествен-
но изменит содержание воспитатель-
ной деятельности и обеспечит гра-
мотное управление этими процесса-
ми», - заключила С. Кадникова.
Президент Международной Черкес-

ской Ассоциации Хаути Сохроков вы-
соко оценил работу педагогов по вос-
питанию подрастающего поколения и
в советское, и в настоящее время.
«Наше образование и воспитание
было лучшим в мире. Однако имеют
место и определенные проблемы. В
условиях психологического и соци-
ального неблагополучия части несо-
вершеннолетних детей, особенно ос-
трыми стали проблемы в сфере обес-
печения их психологической и соци-
альной помощью. На практике акцен-
ты в современном образовании по-
прежнему концентрируются на процес-
се обучения, в силу чего обновление
содержания воспитательной деятель-
ности и её методического сопровож-
дения серьёзно отстаёт от заданных
параметров модернизации образова-
ния». Он выразил благодарность пе-
дагогам за их работу. «Судьба детей, а
значит и будущее России зависит от
вас», - заключил Хаути Сохроков.
По итогам обсуждения члены пала-

ты приняли ряд рекомендаций.
Светлана НИКОЛАЕВА

В  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЕ  КБР
ОБСУДИЛИ  ВОПРОСЫ  ВОСПИТАНИЯ

В конце апреля в Общественной палате КБР состоялся круглый стол на тему: «Актуальные задачи воспитания
школьников в современных условиях в сфере реализации Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304 «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»,
организованный комиссией ОП  КБР по образованию, науке, молодежной политике, туризму и спорту.

Екатерина Мисостова в своем док-
ладе отметила, что работа по пост-
роению эффективной системы воспи-
тания ведётся в рамках плана мероп-
риятий по реализации «Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года».
Сегодня классный руководитель

должен быть педагогом-профессиона-
лом, организующим через разнообраз-
ные виды воспитывающей деятель-
ности систему отношений в классном
коллективе, создающим условия для
творческого самовыражения каждо-
го воспитанника, сохранения его уни-
кальности и раскрытия потенциаль-
ных способностей, осуществляющим
защиту прав и интересов детей. В со-
ответствии с поручением Президен-
та РФ с сентября 2020 года классные
руководители получают доплату из
федерального бюджета в размере 5
000 рублей. Также сохранена регио-
нальная доплата, которая составля-
ет в среднем 1024 руб.
Нина Байчекуева отметила, что од-

ной из первых государственных про-
грамм стала программа по гражданс-
ко-патриотическому воспитанию
школьников. Существующие пробле-
мы в мире детства, отрочества, юно-
сти требуют возвращения в образо-
вательные учреждения и семью сис-
темного, целенаправленного воспита-
ния.
Для решения воспитательно-обра-

зовательных задач нужен педагог вы-
сокого профессионального уровня,
чей социальный статус должен под-
держиваться государством и обще-
ством. Необходима модернизация со-
держания педагогического образова-
ния в области воспитания. Государ-
ственные задачи в области воспита-
ния требуют глубокой ревизии всей
учебной, издательской политики, из-
менения системы подготовки педаго-
гических кадров. С этой целью необ-
ходимо восстановить издание посо-
бий по воспитанию в педагогических
издательствах РФ, открыть методи-

Образование
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ВТОРНИК,  11  МАЯ

СРЕДА,  12  МАЯ

ЧЕТВЕРГ,  13  МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  10  МАЯ

05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» [12+]
06.00 Новости
06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» [12+]
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Зачем я сделал этот шаг?»

К 65-летию В. Листьева [16+]
15.00 Роберт Рождественский. «Эхо

любви». [12+]
17.00 Д/ф «Г.Хазанов. «Без антракта»

[16+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

ДВАЖДЫ». Новые серии [16+]
22.30 Юбилейный вечер И.Крутого

[12+]
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» [16+]
01.10 Модный приговор [6+]
02.00 Давай поженимся! [16+]
02.40 Мужское / Женское [16+]
04.00 Д/с «Россия от края до края» [12+]

05.00 Д/ф «Севастополь. В мае 44-го»
[16+]

05.50 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» [12+]
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня
10.20 Чудо техники [12+]
11.20 Дачный ответ [0+]
12.30 Жди меня [12+]
13.30, 16.20,19.25 Т/с «АЛЕКС ЛЮТЫЙ»

[16+]
16.00, 19.00 Сегодня
02.10 Х/ф «СВОИ» [16+]
03.55 Д/с «Вторая мировая. Великая

Отечественная» [16+]

03.45 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» [12+]
08.00 Х/ф «СОЛДАТИК» [6+]
09.40 Х/ф «ГЕРОЙ 115» [12+]
11.00 Вести
11.30 Т/с «ЧЕРНОЕ МОРЕ» [16+]
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное Время
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым [12+]
02.20 Д/ф «Обитель. Кто мы?» [12+]
03.20 Х/ф «ВДОВИЙ ПАРОХОД» [16+]

07.00 «ТНТ. Gold» [16+]
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
12.00 «ТыТоп-модель на ТНТ» [16+]
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
22.00 «Однажды в России» [16+]
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» [16+]

05.00 «Задачник от Задорнова». Кон-
церт Михаила Задорнова [16+]

05.10 «Собрание сочинений». Концерт
Михаила Задорнова [16+]

08.05 Х/ф «ОСТРОВ» [12+]
10.35 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» [16+]
12.45 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» [16+]
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» [16+]
16.55 Х/ф «МОТЫЛЕК» [16+]
19.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-

КОНА» [6+]
21.55 Х/ф «ВИЙ 3D» [12+]
00.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» [16+]
02.15 Х/ф «ОХОТНИК» [16+]
04.10 «Самые шокирующие гипотезы»

[16+]

06.05 Д/с «Освобождение» [12+]
06.35 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» [12+]
08.00 Новости дня
08.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ» [6+]
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ

ВЕСНЫ» [6+]
21.50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» [12+]
1.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» [12+]
03.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-

ЦУ» [12+]
04.30 Х/ф «ВДОВЫ» [0+]

05.00 Д/с «Мое родное» [12+]
08.35 Т/с «МАМА ЛОРА» [12+]
01.55 Т/с «КОНВОЙ» [16+]

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

ДВАЖДЫ». Новые серии [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» [16+]
01.10, 03.05 Время покажет [16+]
03.25 Мужское / Женское [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное Время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.30, 21.05 Вести. Местное Время
14.55 «Близкие люди» [16+]
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» [16+]

04.50 Т/с «ПРОЩАЙ ЛЮБИМАЯ» [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
10.00, 13.00  Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [16+]
18.35. 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» [16+]
23.25 Сегодня
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» [16+]
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» [16+]

07.00 «ТНТ. Gold» [16+]
08.00 «Битва дизайнеров» [16+]
08.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
09.00 «Холостяк» [16+]
10.30 Т/с «ОЛЬГА» [16+]
13.00 Т/с «ЖУКИ» [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
18.00 Т/с «ОЛЬГА» [16+]

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко [16+]

06.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости» [16+]
09.00 Засекреченные списки [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа

112» [16+]
12.30 «Новости» [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» [16+]
15.00 «Документальный проект» [16+]
16.00 «Информационная программа

112» [16+]
16.30 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]

01.50 «Импровизация» [16+]
03.30 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» [16+]
04.20 «Открытый микрофон» [16+]
06.30 «ТНТ. Best» [16+]

18.40 «60 минут» [12+]
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» [12+]
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» [12+]
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» [12+]
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» [16+]

19.00 «Информационная программа
112» [16+]

19.30 «Новости» [16+]
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В

РАЙ» [16+]
22.10 «Водить по-русски» [16+]
23.00 «Новости» [16+]
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00.30 Х/ф «РЭД» [16+]
02.30 Х/ф «АПОЛЛОН-11» [16+]
03.55 «Тайны Чапман» [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко [16+]06.00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06.15 Д/с «История вертолетов» [6+]
07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва коалиций. Вторая

мировая война» [12+]
10.00 Военные Новости
10.05 Д/с «Битва коалиций. Вторая

мировая война» [12+]
11.00 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» [16+]
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» [16+]
14.00 Военные Новости
14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИЦА» [16+]
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
 19.40 «Легенды армии» с Александром

Маршалом [12+]
20.25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой [12+]
23.35 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» [12+]
01.20 Д/ф «Крымская легенда» [12+]
02.05 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЯ

ЕВЫ» [12+]
03.55 Х/ф «СОБЫТИЕ» [12+]
05.40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»
[16+]

22.00 «Импровизация» [16+]
23.00 «Женский стендап. Дайджест»

[16+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.30 «Импровизация» [16+]
03.10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» [16+]
04.00 Открытый микрофон. Дайджест

[16+]

05.00 «Известия»
5.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» [16+]
09.00 «Известия»
9.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» [16+]
09.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ»

[16+]
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР СМЕРШ»

[16+]
13.55 Т/с «ТАНКИСТ» [12+]
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» [16+]
18.55 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
01.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
03.25 «Известия»
03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

ДВАЖДЫ». Новые серии [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» [16+]
01.10, 03.05 Время покажет [16+]

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное Время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 20.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» [12+]

12.40 «60 минут» [12+]
14.30, 21.05 Вести. Местное Время
14.55 «Близкие люди» [16+]
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» [12+]
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» [12+]
02.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» [12+]
04.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» [16+]

04.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 16.00, 23.25

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК [16+]
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» [16+]
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» [16+]
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 3»

[16+]

07.00 «ТНТ. Gold» [16+]
08.00 «Мама Life» [16+]

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко [16+]

06.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости» [16+]
09.00 Засекреченные списки [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа

112» [16+]
12.30 «Новости» [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» [16+]
15.00 «Неизвестная история» [16+]
16.00 «Информационная программа

112» [16+]

16.30 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

[16+]
19.00 «Информационная программа

112» [16+]
19.30 «Новости» [16+]
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости» [16+]
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» [16+]
00.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В

ПРЕИСПОДНЮЮ» [12+]
02.50 «Самые шокирующие гипотезы»

[16+]
03.35 «Тайны Чапман» [16+]
04.25 «Документальный проект» [16+]

06.00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06.15 Д/с «История вертолетов» [6+]
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Д/с «Битва коалиций. Вто-

рая мировая война» [12+]
10.00, 14.00 Военные Новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «МОЯ ГРАНИ-

ЦА» [16+]
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19.40 «Последний день» [12+]

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» [16+]
09.00 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+]
13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» [16+]
18.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

20.25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой [12+]
23.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» [12+]
01.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» [12+]
01.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В РАЮ» [12+]
03.40 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ» [16+]
05.25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
05.35 Д/с «Москва фронту» [12+]

08.30 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
10.30 Т/с «ОЛЬГА» [16+]
13.00 Т/с «ЖУКИ» [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
18.00 Т/с «ОЛЬГА» [16+]
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!»

[16+]
22.00 «Двое на миллион» [16+]
23.00 «Stand up» [16+]
00.00 «Импровизация» [16+]
02.45 «Comedy Баттл» [16+]
03.35 Открытый микрофон. Дайджест

[16+]
05.15 «Открытый микрофон» [16+]
06.05 «ТНТ. Best» [16+]

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из

Уфимской соборной мечети
10.00 Жить здорово! [16+]
11.00 Модный приговор [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15, 01.10, 03.05 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 03.25 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле [16+]
19.45 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

ДВАЖДЫ». Новые серии [16+]
22.30 Большая игра [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» [16+]

5.00 Утро России
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая

трансляция из Московской со-
борной мечети

9.55 «О самом главном» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.30, 21.05 Вести. Местное Время
14.55 «Близкие люди» [16+]
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
21.20 Т/с «ОБИТЕЛЬ» [12+]
23.30 «Вечер с В.Соловьевым» [12+]
2.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» [12+]
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» [16+]

04.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК [16+]
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» [16+]
23.40 ЧП. Расследование [16+]
0.10 З. Прилепин. Уроки русского [12+]
0.40 Мы и наука. Наука и мы [12+]
1.35 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ

«БРОДЯГА» [16+]

3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИИ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» [16+]

07.00 «ТНТ. Gold» [16+]
08.00 «Перезагрузка» [16+]
08.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 Т/с «ОЛЬГА» [16+]
13.00 Т/с «ЖУКИ» [16+]
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» [16+]
18.00 Т/с «ОЛЬГА» [16+]
21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» [16+]
22.00 «Студия «Союз» [16+]
23.00 «Talk» [16+]
00.00 «Импровизация» [16+]
02.45 «ТНТ-Club» [16+]
02.50 «Cnmedv Баттл. Последний се-

зон [16+]
03.35 «Открытый микрофон» [16+]
06.05«ТНТ-Best» [16+]

05.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» [16+]
09.00 Засекреченные списки [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» [16+]
12.00 «Информационная программа

112» [16+]
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» [16+]
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» [16+]
15.00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипо-

тезы» [16+]
20.00 Х/ф «ЭРАГОН» [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» [16+]
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» [16+]
03.20 «Тайны Чапман» [16+]

6.00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
6.15 Д/с «История вертолетов» [6+]
7.00 «Сегодня утром»
9.00 Новости дня
9.15 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
10.00 Военные Новости
10.10, 14.05, 13.15  Т/с «КОНТРИГРА» [16+]

13.00 Новости дня
14.00 Военные Новости
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» [12+]
18.50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19.40 «Легенды космоса» [6+]
20.25 «Код доступа» [12+]
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой [12+]
23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» [12+]
1.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» [6+]
3.00 Д/ф «Стихия вооружений: воз-

дух» [6+]
3.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [16+]

05.00 «Известия»
05.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+]
08.35 День ангела [0+]
09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия»
09.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+]
13.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+]
17.45 Т/с «УГРОЗЫСК» [16+]
18.55 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «СЛЕД» [16+]
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10. ПРОДАЖА  И  УСТАНОВКА   СПУТНИКОВЫХ   АНТЕНН .

ОБМЕН
старых приёмников «ТРИКОЛОР» НА  НОВЫЕ

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

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ШТУКАТУРКА
ШПАКЛЁВКА
ГИПСОКАРТОН
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ

Тел.: 8 996 916 80 79.

ПЯТНИЦА,  14  МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16  МАЯ

СУББОТА,   15 МАЯ

05.00, 09.25 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор [6+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Время покажет [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00, 04.05 Мужское / Женское [16+]
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем

Пимановым [16+]
19.45 Поле чудес [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

ДВАЖДЫ». Новые серии [16+]
22.30 Вечерний Ургант [16+]
23.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
02.35 Модный приговор [6+]
03.25 Давай поженимся! [16+]

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное Время
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

04.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» [16+]
06.30 Утро. Самое лучшее  [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ» [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК [16+]
17.30 Жди меня [12+]
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА» [16+]
23.20 «Своя правда» с Р.Бабаяном [16+]
01.05 Квартирный вопрос [0+]
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 3» [16+]

Корчевниковым» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 20.45 Вести. Местное Время
14.55 «Близкие люди» [16+]
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» [16+]
 18.40 «60 минут» [12+]
21.00 «Я вижу твой голос» [12+]
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА» [16+]
0.55 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» [12+]
4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» [16+]

7.00 «ТНТ. Gold» [16+]
8.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
11.00 Т/с «ОЛЬГА» [16+]
13.00 Т/с «ЖУКИ» [16+]
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» [16+]
20.00 «Однажды в России» [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «Comedy Баттл» [16+]
23.00 «Прожарка» [18+]
00.00 «Такое кино!» [16+]
00.30 «Импровизация» [16+]
03.10 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» [16+]
04.00 «Открытый микрофон» [16+]
05.40 «ТНТ. Best» [16+]

06.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [16+]
09.00 Новости дня
09.20 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [16+]
10.00 Военные Новости
10.05 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [16+]
11.20 «Открытый эфир» [12+]

13.00 Новости дня
13.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» [16+]
14.00 Военные Новости
14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» [16+]
18.00 Новости дня
18.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

[16+]
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»

[16+]
23.10 «Десять фотографий» [6+]
00.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» [12+]
01.30 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ» [12+]
03.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ?» [12+]
05.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»

[6+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+]
09.25 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» [16+]
13.25 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» [16+]
17.25 Т/с «УГРОЗЫСК» [16+]
18.35, 00.45 Т/с «СЛЕД» [16+]
23.45 Светская хроника [16+]
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]

05.00 «Документальный проект» [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30, 12.30, 19.30 «Новости» [16+]
9.00 «Документальный проект» [16+]
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» [16+]

13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» [16+]

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+]

15.00 Засекреченные списки [16+]
16.30 «Новости» [16+]
17.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

[16+]
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+]
22.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»

[16+]
00.40 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» [16+]
02.15 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ»

[18+]
03.55 «Невероятно интересные исто-

рии» [16+]

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря [0+]
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье [6+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Видели видео? [6+]
13.15 Д/ф «Полет Маргариты». К 130-

летию Михаила Булгакова [16+]
14.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» [0+]
16.40 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Д. Дибровым [12+]
18.00 Сегодня вечером [16+]
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига [16+]
23.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» [16+]
01.30 Модный приговор [6+]
02.20 Давай поженимся! [16+]
03.00 Мужское / Женское [16+]

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное Время
08.20 Местное Время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» [12+]
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясников» [12+]
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Я ВСЕ НАЧНУ СНАЧАЛА»

[12+]
01.05 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» [12+]

5.00 ЧП. Расследование [16+]
5.25 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ

«БРОДЯГА» [16+]
7.20 Смотр [0+]
8.00 Сегодня
8.20 Готовим с А. Зиминым [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым» [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.10 Основано на реальных событиях

[16+]
15.00 Своя игра [0+]

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с

Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.10 Секрет на миллион [16+]
23.15 «Международная пилорама» с

Тиграном Кеосаяном [16+]
0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
1.25 Дачный ответ [0+]
2.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ» [16+]

07.00 «ТНТ. Gold» [16+]
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
09.30 «Битва дизайнеров» [16+]
10.00 «Ты как я» [12+]
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ

БИТВА» [16+]
15.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ

КЛАСС» [16+]
17.50 Х/ф «ДЭДПУЛ» [16+]
20.00 «Музыкальная интуиция» [16+]
22.00 «Холостяк» [16+]
23.30 «Секрет» [16+]
00.00 «Ты Топ-модель на ТНТ» [16+]
01.25 «Импровизация» [16+]

03.05 «Comedy Баттл. Последний се-
зон» [16+]

03.55 «Открытый микрофон» [16+]
05.35 «ТНТ. Best» [16+]

05.00 «Невероятно интересные исто-
рии» [16+]

06.40 Х/ф «ЭРАГОН» [12+]
08.30 «О вкусной и здоровой пище» [16+]
09.05 «Минтранс» [16+]
10.05 «Самая полезная программа» [16+]
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко [16+]
13.15 «СОВБЕЗ» [16+]
14.20 Документальный спецпроект [16+]
15.20 Засекреченные списки [16+]
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-7» [16+]
20.05 Х/ф «ФОРСАЖ-8» [16+]
22.40 Х/ф «ФОРСАЖ» [16+]
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» [16+]
02.30 Х/ф «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» [16+]
04.05 «Тайны Чапман» [16+]

06.40, 08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» [0+]
8.00 Новости дня
8.45 «Морской бой» [6+]
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным» [6+]
10.15 Круиз-контроль [6+]
10.50 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11.40 Д/с «Загадки века с Сергеем
         Медведевым» [12+]
12.30 «Не факт!» [6+]
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым» [12+]
14.05 «Легенды кино» [6+]
15.05 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
15.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» [6+]
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» [6+]
18.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» [12+]
20.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» [12+]
22.30 Всероссийский вокальный кон-

курс «Новая звезда-2021».[6+]
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» [12+]

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» [16+]
09.00 Светская хроника [16+]
10.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» [16+]
15.00 Т/с «СЛЕД» [16+]
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «БАРС» [16+]

01.15 Д/с «Легенды госбезопасности»
[16+]

01.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
[16+]

05.00, 06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» [12+]
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07.40 Часовой [12+]
08.10 Здоровье [16+]
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жизнь других [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Доктора против интернета»

[12+]
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» [12+]
16.40 «Тодес». Праздничное шоу  [12+]
18.45, 22.00 «Точь-в-точь». Лучшее

[16+]
21.00 Время
23.00 Т/с «НАЛЕТ-2» [16+]
00.00 Д/с «В поисках Дон Кихота» [18+]
01.45, 03.15 Модный приговор [6+]
02.35 Давай поженимся! [16+]

4.20 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» [16+]
6.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» [12+]
8.00 Местное Время. Воскресенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Т.Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» [16+]
13.40 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» [12+]
18.00 Х/ф «СТЮАРДЕССА» [12+] .
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» [12+]
1.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» [16+]
3.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» [12+]

05.15 Х/ф «МАСТЕР» [16+]
07.00 Центральное телевидение [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНадзор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

07.00 «ТНТ. Gold» [16+]
08.00 Т/с «САШАТАНЯ» [16+]
09.00 «Мама Life» [16+]
09.30 «Перезагрузка» [16+]
10.00 «Музыкальная интуиция» [16+]
12.00 «Ты Топ-модель на ТНТ» [16+]
13.30 Х/ф «ДЭДПУЛ» [16+]
15.30 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙ-

НЫ» [16+]
17.20 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙ-

НЫ-2» [16+]
19.15 «Однажды в России. Спец-

дайджест» [16+]
21.00 «Однажды в России» [16+]
22.00 «Stand up» [16+]
23.00 «Женский стендап» [16+]
00.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:1 КЛАСС» [16+]
02.20 «Импровизация» [16+]
04.00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон» [16+]
04.50 «Открытый микрофон» [16+]
06.30 «ТНТ. Best» [16+]

06.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
[16+]

09.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым

09.25 «Служу России» [12+]
09.55 «Военная приемка» [6+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем

Чиндяйкиным [12+]
11.30 Д/с «Секретные материалы»

[12+]
12.20 «Код доступа» [12+]
13.05 «Специальный репортаж»

[12+]
13.25 Д /с  «Легенды  разведки»

[16+]
14.10 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»

[16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23.00 «Фетисов» [12+]
23.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» [12+]
01.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» [6+]
04.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» [0+]
05.45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

5.00 «Тайны Чапман» [16+]
7.20 Х/ф «СТРЕЛОК» [16+]
9.40 Х/ф «ФОРСАЖ» [16+]
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» [16+]
13.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» [16+]
15.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» [16+]
17.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» [16+]
20.25 Х/ф «ФОРСАЖ-б» [16+]
23.00 Добров в эфире [16+]
00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко [16+]
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»

[16+]
04.25 «Территория заблуждений» с

Игорем Прокопенко [16+]

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» [16+]

08.30 Т/с «ВЕТЕРАН» [16+]
12.20 Х/ф «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» [16+]
16.05 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» [16+]
19.50 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» [16+]
23.40 Т/с «ВЕТЕРАН» [16+]
03.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3» [16+]

наловой
20.10 «Ты супер! 60+» [6+]
22.40 Звезды сошлись [16+]
00.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» [16+]
01.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 3» [16+]

САНТЕХНИКА
ОТОПЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИКА

Тел.: 8 996 916 80 79.

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ
НА  РАЙОННУЮ  ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ  НОВОСТИ»
можно  во  всех

почтовых  отделениях  района .
Полугодовой    абонемент  -

450 руб .



“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”12     8  мая  2021  года

 *Редакция не вступает
в переписку с авторами.

*Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.

*Ответственность за содержание
и достоверность материалов
и объявлений несут авторы.
Их мнение может не совпадать
с точкой зрения редколлегии.

Главный редактор
З. С.-Х.  Газаева

ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактор, приёмная – 4-23-95

бухгалтерия – 4-28-08
ответственный секретарь,

компьютерный отдел  – 4-23-79
корреспонденты – 4-27-80

E-mail: elbrusnovosti@yandex.ru

 УЧРЕДИТЕЛЬ -

ЗА ДОСТАВКУ ГАЗЕТ ОТВЕЧАЕТ
ОСП «Филиал УФПС КБР

«Почта России»

Адрес редакции, издателя:
361624, КБР, г. Тырныауз,
ул. им. М.А. Мизиева, 5Местная

администрация
Эльбрусского

муниципального
района

Номер свёрстан
в компьютерном отделе редакции
Оператор ПК - М. Кантемирова
Корректор - М. Джубуева

  Тираж 1000    Заказ 192

Газета  отпечатана
в  типографии  ООО  «Тетраграф»

г. Нальчик,
1-й Промышленный проезд, 13-а

Индекс газеты 51562

Регистрационное свидетельство
Управления Роскомнадзора

по Кабардино-Балкарской Республике
 ПИ № ТУ 07-00074 от 15.04.2013 г.

Газета выходит один раз в неделю
Время подписания номера

по графику - 18.00

Номер подписан
фактически в  18.00

07. 05. 2021 г.

ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

АРЕНДА
*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8

928 705 44 43.
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру, 3/5, со всеми условиями,

ул. Энеева, 49-38. Оплата - 10 тыс. руб. Тел.: 8928 712 97 57.
*СНИМУТ квартиру с мебелью на длительный срок. Тел.:

8962 004 09 29.

Инстаграм: @elbrusnovosti

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

*Требуется швея для работы в п. Эльбрусе. Тел.: 8938 082
18 14, Светлана.

*В кафе при гостинице (вблизи поляны Чегет) срочно тре-
буется посудомойщица. Проживание и питание предостав-
ляются. Тел.:  8 903 (425) 03-27, Светлана.

* На заправку "Хасми" требуется работник. Все вопросы
по телефону: 8938 915 10 10.

*В кафе "Рахат" в п.Терсколе срочно требуется повар
для работы с тестом (хычыны, чебуреки, хлеб). Обращаться
по телефону: 8938 690 59 59.

*В отель на поляне Азау срочно требуются администра-
тор и бармен-официант. Тел.: 8 928 081 28 09.

КУПЯТ
*Монеты, медали и значки. Тел.: 89094895999.
*2-х, 3-х или 4-комнатную квартиру в хорошем состоя-

нии и по приемлемой цене, можно в ипотеку. Либо без ремон-
та за 450-500 тыс. Рассмотрю варианты. Желательно в рай-
оне администрации или по ул. Отарова, дома 13, 15, либо в
«пятиэтажках» польского проекта. Тел.: 8938 915 43 46.

*2-комнатную квартиру  с ремонтом и инд. отоплением.
Рассмотрю варианты: пр. Эльбрусский, дома 36, 38, 40; де-
вятиэтажки рядом с ДШИ (музыкальная школа); в домах по
ул. Энеева и Баксанской, на верхнем Гирхожане (польский
проект). В пределах 800 тыс. руб. Тел.: 8928 710 98 85.

*Земельный участок в Терсколе. Тел.: 8988 926 60 60.
*Профнастил б/у, арматуру, 14-16 мм, б/у. Тел.: 8928 711

74 13.
*ХОДУНКИ для инвалидов (для взрослых), б/у. Тел.: 8

928 080 11 73.

ИЩУ РАБОТУ
*Помощника повара, кух. рабочей или посудомойщи-

цы. Можно посменно или каждый день. Тел.: 8960 427 34 43.

РАСПИЛ МЯСА
с выездом на дом.
Тел.:  8 928 076 60 74.

*Телята в с. Былыме. Тел.: 8928 709 01 52.
*Семена картофеля, готовые к посадке (5 деревянных

ящиков) в Былыме. Тел.: 8928 717 03 17.

В магазине «Каусар»
огромное поступление люстр,

мебели, часов и картин.
ИЗГТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

ЖАЛЮЗИ: рулонные, «день/ночь» и др.

Тел.: 8928 713 95 83.

*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.

*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.

*Земельный участок, 23 сот. в Былыме, около трассы.
Рассмотрим все варианты. Возможен ОБМЕН. Тел.: 8938 075
04 25.

*Участок 28 соток. В селе Былым. Возле трассы. Срочно!
Тел.: 89280773286.

*Земельный участок в Былыме недалеко от трассы.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15 27.
*Земельный участок в Кёнделене, 9 сот., ровный. Тел.:

8963 280 82 55.
*Земельный участок в Былыме, 30 сот. Цена 170 тыс.

руб. Тел.: 8928 916 45 70.
*Земельный участок в Челмасе, 7 сот., в 10-ти метрах от
федеральной трассы, рядом газ, вода и электричество, удоб-
ное место для строительства кафе, магазина и тд. Цена 650
тыс. руб. Все документы в наличии. Тел.: 8928 080 90 32.

*Дачи в р-не «Кюнлюм», 15,10 и 4 сот. Тел. 8928 704 60 78.
*Дом  в с. Былыме, по ул. Ахматова. Цена договорная.

Тел.: 8928 723 55 27.
*Дом из 3-х комнат с прилегающим участком (около 8 со-

ток), без долгов, ул. Байсултанова, 26 - 2 (р-н ФЗО). Цена 900
тыс. руб. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру с
вашей доплатой 300 тыс. руб. Гирхожан и конец Соцгородка
не предлагать. Тел.: 8 938 916 51 21.

*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отличном состо-
янии, пл. 69м2, кухня, ванная, хозпостройки, недостроенное
здание - 80м2, сарай 16,9м2, гараж - 29,90м2, участок - 2100м2,
сад с молодыми деревьями, ул. 60 лет Октября, д.33.  Доку-
менты в порядке. Тел.: 8928 693 95 59.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхо-
жан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.
*3-комнатная квартира, 6-й этаж (лифт работает), свет-
лая, просторная, комнаты большие, три панорамных балко-
на, с шикарным видом на три стороны дома. Коммуникации
центральные, стеклопакеты. Документы в порядке, готовы
к продаже. Адрес: пр. Эльбрусский, 40. Тел.: 8938 079 20 45.

3-комнатная квартира, 4/5, инд. отопление, капремонт:
санузел - кафель, стеклопакеты, двери, балкон увеличен и
обшит вагонкой, ул. Энеева, 6-10. Полностью обставленная
- 1 млн. 700 тысяч рублей, без мебели - 1 млн. 500. Тел.: 8928
724 76 06.

*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре города, без
ремонта, ул. Баксанская, 2. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Не-
большой торг.  Тел.: 8 928 912 21 92.

*3-х комнатная квартира, 4/5, с новым ремонтом, новой
мебелью и техникой по адресу: ул. Баксанская, 14.  Цена 2
млн. 900 тыс. руб. Тел.: 8928 222 65 11. В месяц Рамадан
сделаю очень хорошую скидку.
*2-комнатная квартира, 1/9, пр. Эльбрусский, 31. Цена 700
тыс. руб. Торг. Тел.: 8928 712 57 08.

*2-комнатная квартира, 2-й этаж, улучшенная планиров-
ка, ул. Мизиева, 7-19. Тел.: 8928 720 87 54.

*2-комнатная квартира, 1-й этаж, есть разрешение на при-
стройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.:
8988 836 84 78.

*2 комнатная квартира, 1-й этаж, есть разрешение на
пристройку, ул. Энеева, 21-1. Цена 1 млн. 600 руб. Тел.: 8988
836 84 78.

*2-комнатная квартира, улучшенная планировка, ул.
Энеева. Тел.: 8963 280 82 55.

*2-комнатная квартира, без ремонта, ул. Баксанская, 9а.
Цена 400 тыс. руб. Тел.: 8928 718 82 40.

*2-комнатная квартира, инд. отопление, р-н «Геолога»,
красивый вид из окна, теплая и уютная. Цена 750 тыс. руб.
Торг уместен. Тел.: 8967 411 63 10.

*1-комнатная квартира, район верхнего «Магнита», 4-й
этаж. Квартира теплая и уютная. Цена 500 тыс. руб. Торг
уместен.Тел.: 8967 411 62 90.

*Гараж за поликлиникой. Тел.: 8928 916 76 98.

МОУ «СОШ №6 им. В.Г. Кузнецова» г.п. Тырныауз
объявляет набор мальчиков и девочек

в 5-й и 6-й пограничные кадетские классы ФСБ России
для обучения с 1-го сентября 2021 года.

     Кадетский класс – школа полного дня.
В программу кадетских классов входят занятия по строевой и огне-

вой подготовке, основам правовой и политической культуры, этикету,
хореографии и хоровому пению. Широкий спектр дополнительных об-
разовательных программ: строевая и физическая подготовка, этика и
психология, история России, иностранные языки, туристско-поиско-
вые экспедиции.

ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  ЖЕЛАЮЩИХ!
Приём обучающихся для получения основного об-

щего образования в 5-й, 6-й  пограничные кадетские
классы осуществляется  с 1.04.2021 г. по 1.08.2021 г. из
числа выпускников 4-х, 5-х классов по состоянию здо-
ровья и итогам успеваемости.
Обучение в пограничном кадетском классе ФСБ России –

это достойная подготовка к государственной службе, проч-
ный фундамент жизненного успеха.
Запись в пограничный кадетский класс осуществляется у делоп-

роизводителя в здании школы по адресу: г. Тырныауз, ул. Заводс-
кая, 1«А», контактный телефон: 89286922656, 8(86638)4-29-91.

Уважаемые родители!

Высокогорные районы Кабардино-Балкарской Республики
являются местами притяжения различных категорий отдыхаю-
щих: как местных жителей и туристов, так и любителей экстре-
мальных видов спорта, в том числе зимних.
Для беспрепятственного посещения территорий Эльбрус-

ского, Чегемского, Черекского районов, непосредственно
примыкающих к государственной границе, гражданам необхо-
димо учитывать и соблюдать ряд  правил , установленных в
соответствии с российским законодательством.
Важно знать, что на части указанных муниципальных обра-

зований установлена пограничная зона и действует погранич-
ный режим. В связи с этим, для пребывания в пограничной зоне
гражданам России в обязательном порядке необходимо иметь
при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, для
детей – свидетельство о рождении), а для пребывания в пяти-
километровой полосе местности вдоль российско-грузинской
границы, кроме документа, удостоверяющего личность, необ-
ходимо иметь при себе пропуск.
Россиянам, въезжающим в пятикилометровую полосу мест-

ности вдоль государственной границы с туристическими це-
лями и заключившими договор о реализации туристического
продукта с фирмами, имеющими разрешение от пограничного
органа на ведение деятельности в пограничной зоне, доста-
точно иметь при себе данный договор и общероссийский пас-
порт.
При этом иностранным гражданам при нахождении на всей

территории пограничной зоны необходимо иметь при себе
паспорт и пропуск в пограничную зону.
Лицам, планирующим посещение приграничных территорий,

необходимо учитывать, что въезд (проход) в пограничную зону
осуществляется только в установленных для этих целей мес-
тах, а передвижение в пограничной зоне осуществляется по
согласованным с пограничным органом маршрутам, указан-
ным в Реестре основных туристических (альпинистских) мар-
шрутов, расположенных в пограничной зоне Кабардино-Бал-
карской Республике (рег. № 804 от 16 июня 2017 г.).
Кроме того, в пограничной зоне запрещается отклоняться

от установленных маршрутов передвижения, находиться в сто-
метровой полосе местности, прилегающей к государствен-
ной границе, осуществлять без разрешения начальника погра-
ничного органа фото- и видеосъемку пограничных нарядов,
пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, дру-
гих объектов пограничных органов, в том числе с использова-
нием сверхлегких воздушных судов, беспилотных воздушных
судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих ме-
ханического привода.
За нарушение правил пограничного режима Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях
предусмотрена ответственность в виде предупреждения или
административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей,
а для иностранных граждан, кроме этого, административное
выдворение за пределы Российской Федерации или без тако-
вого.
Необходимо обратить внимание, что высокогорные терри-

тории указанных районов отнесены к категории заповедных и
являются особо охраняемыми природными территориями. Для
посещения таких зон законодательством России также пре-
дусмотрен ряд правил, нарушение которых может быть отне-
сено к административным правонарушениям или уголовно-
наказуемым деяниям.
Так, для посещения территорий Кабардино-Балкарского вы-

сокогорного государственного природного заповедника не-
обходимо согласовать с администрацией заповедника марш-
рут, радиальные выходы и места отдыха (установления пала-
ток и лагерей). Кроме того, на заповедной территории запре-
щена любая деятельность, нарушающая естественное разви-
тие природных процессов. К ней относится: вырубка деревьев
и кустарников, сбор дикорастущих плодов, цветов и грибов,
лов рыбы, охота и уничтожение беспозвоночных и разрушение
их жилищ, засорение маршрутов и выброс мусора в неоргани-
зованных для этих целей местах.
Также, граждане должны осознавать, что большинство гор-

ных маршрутов являются местом повышенной опасности и
связаны с вероятным риском для жизни. Особенно сейчас,
когда сохраняется актуальность лавинной опасности, селей
и камнепадов. В целях обеспечения личной безопасности и
получения своевременной квалифицированной помощи, МЧС
России рекомендует туристским группам и отдельным турис-
там заблаговременно информировать подразделения МЧС о
своих маршрутах.
Для удобства туристов возможна дистанционная регистра-

ция. На сайте https://07.mchs.gov.ru/ создана специальная вклад-
ка для электронной регистрации туристских (альпинистских)
групп. Онлайн-заявку можно заполнить на русском и английс-
ком языках. Заполняя электронную форму, туристы могут ука-
зать всю необходимую информацию: время, цель пребыва-
ния, планируемый маршрут, контрольный срок возвращения,
наличие средств связи и т.д.
После возвращения группы с маршрута, но не позднее заяв-

ленного срока окончания мероприятия, руководителю группы
рекомендуется сообщить о данном факте сотрудникам МЧС.
Кроме того, подразделения МЧС России по КБР рекоменду-

ют туристам перед выходом на маршрут оформить страховку
с покрытием от возможных рисков, взять с собой спутниковый
телефон или спутниковый GPS-трекер, продумать план дей-
ствий в критической ситуации.
Выполнение этих несложных правил  позволит сохранить

первозданную природную красоту заповедных приграничных
территорий Кабардино-Балкарии и сделает путешествие мак-
симально приятным и безопасным.
С приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 «Об

утверждении Правил пограничного режима» можно ознакомить-
ся на официальных интернет-порталах правовой информа-
ции. Подробную информацию о порядке оформления доку-
ментов, дающих право на беспрепятственное пребывание в
пограничной зоне в Кабардино-Балкарской Республике, мож-
но получить по телефону: 8-8662-481857.
С положениями Федерального Закона Российской Федера-

ции от
14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» также можно ознакомиться в информационно-
справочных системах.

Правила посещения
туристическо-рекреационных зон

приграничных территорий
Кабардино-Балкарии

ПУ ФСБ России по КБР  информирует
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