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ОБ ЩЕСТ ВЕНН О-ПОЛИТ ИЧЕС КАЯ ГАЗЕ ТА ЭЛЬБ РУСС КОГО М УНИЦИ ПАЛЬ НОГО РАЙОНА КАБАРДИ НО-БАЛКАРСКОЙ Р ЕСП УБЛИ КИ
Митинг

Встреча

Алим АСАНОВ:

«СТАВЬТЕ ЦЕЛИ И ИДИТЕ К ИХ ДОСТИЖЕНИЮ»
С обучающимися 8-11 классов МОУ «СОШ №3» г.п. Тырныауза в рамках проекта "Диалог
на равных" встретился министр труда и социальной защиты КБР Алим Орусбиевич Асанов.

ПОСВЯТИЛИ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
23 фeвpaля в г.п.Тырныауз cocтoялcя тopжecтвeнный митинг,
пocвящённый Дню зaщитникa Oтeчecтвa. Жители Эльбрусского
р а й о н а п o чти л и п a мя ть п o г и б ш иx н a ф p o н тa x Be л и к o й
Oтeчecтвeннoй вoйны, в лoкaльныx кoнфликтax, вo вpeмя нeceния
cлyжбы в миpнoe вpeмя.
(Окончание на 2 стр.)

"Диалог на равных" - это проект
Федерального агентства по делам
молодёжи, в рамках которого с
обучающимися и студентами
встречаются и общаются известные люди из мира политики,
спорта, культуры и бизнеса.
Участниками встречи в городской средней школе №3 стали и.о.
главы местной администрации
Эльбрусского муниципального
района Курман Сеитович Соттаев, начальник районного Управления образования Нуржан Манафовна Атакуева и другие официальные лица.
Алим Орусбиевич рассказал ребятам о себе, о том, как работает
и какие цели и задачи ставит, а
после реализует их Министерство
труда и социальной защиты. Встреча действительно получилась на
равных, ребята задавали интересующие их вопросы, на которые
получали исчерпывающие ответы.
"Очень классный проект, дающий
возможность молодёжи встретиться вживую с личностью, которая добилась успеха в своей отрасли и задать все интересующие
вопросы. Изначально нам показалось, что гость может быть неинтересным, о чём мы можем говорить на равных с министром труда и социальной защиты?! Однако
на деле всё оказалось в точности
наоборот.
(Окончание на 2 стр.)

Сессия

РАБОТА ПРИЗНАНА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
Состоялась 6-я сессия Совета
местного самоуправления Эльбрусского муниципального района 7-го созыва, открыл и вел
которую председатель Совета
местного самоуправления Хиса
Тохаев.
В работе сессии приняли участие и.о. главы администрации
Эльбрусского муниципального
района Курман Соттаев, а также депутаты Парламента КБР
Лиза Хасаитова и Мурадин Ахматов.
На повестку дня были вынесены следующие вопросы.
1. Представление и.о. главного
врача ГБУЗ "Центральная районная больница" Эльбрусского муниципального района.

2. Отчет "Об итогах работы Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального
района за 2021 год и задачах на
2022 г".
3. Отчеты председателей постоянных комиссий Совета местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района.
4. Отчет "О деятельности контрольно-счетной палаты Эльбрусского муниципального района КБР
за 2021 год".
5. Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
Эльбрусскому району за второе
полугодие 2021 года".
6. О безвозмездной передаче
объекта недвижимого имущества
(земельного участка) из муници-

работе депутатов на своих избирательных округах является организация приема граждан по личным вопросам. Исходя из этого,
прошу Вас, уважаемые депутаты,
эту работу перевести в практическую плоскость и не оставлять
без внимания ни одного обращения наших избирателей, а там, где
есть необходимость в отношении
более сложных вопросов, будем
решать их сообща или совместно
с администрацией района и другими службами, - подчеркнул Хиса
Тохаев.
пальной собственности Эльбрусского муниципального района КБР
в муниципальную собственность
городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района КБР.
7. Информационное сообщение
об инвестиционной деятельности
в Эльбрусском муниципальном
районе.
По второму вопросу повестки
выступил Хиса Тохаев, который
привел подробный анализ деятельности СМСУ в минувшем году. В
частности, он отметил, что в отчетном периоде районным Советом были приняты решения об утверждении положений, правил, порядков, а также вносились изменения и дополнения в ранее принятые решения, что характеризует
муниципальную нормативно-правовую базу как относительно стабильную. Чаще всего приходилось

вносить изменения и дополнения
в связи с изменениями в федеральном и региональном законодательстве.
Круг вопросов, рассматриваемых Советом депутатов, достаточно широк: вопросы, касающиеся жизнедеятельности и социальной сферы района, безопасности и
правопорядка, экономики и муниципальной собственности. На постоянном контроле находилось исполнение и утверждение районного бюджета, работа комиссий, комитетов и отделов администрации
района по различным направлениям деятельности, а также работа
сельских советов Эльбрусского
района. Сотрудники аппарата администрации района принимали активное участие в работе сессий
СМСУ и при проведении публичных
слушаний.
- Немаловажным моментом в

На сессии определены приоритетные направления работы Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального
района на 2022 год.
(Окончание на 2-й стр.)
На снимках: во время сессии.
Фото автора

2

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”

25 февраля 2022 года

Патриотическое воспитание

«СТАВЬТЕ ЦЕЛИ
И ИДИТЕ К ИХ ДОСТИЖЕНИЮ»

Сражения заканчиваются, а история вечна. Ушла в историю и Афганская война. Но в памяти
людской ей ещё жить долго, потому что её история написана кровью солдат и слезами матерей. Война всегда война. Под её черным покрывалом непременно окажется чей-то дом, чья-то
семья. Говорят, время лечит. Но эта боль до сих пор не утихает и вряд ли утихнет. Она будет
жить в душах тех, кто в ней участвовал.

БОЛЬ, КОТОРАЯ НЕ УТИХАЕТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Наш гость оказался позитивным и целеустремлённым человеком,
которого можно с уверенностью назвать примером для подрастающего поколения. По итогу встречи мы поняли, что каждый из нас может
добиться успеха! Наверно, самое важное, что мы почерпнули из этой
встречи, это то, что необходимо много трудиться, чтобы стать успешным и когда-то стать одним из гостей такого замечательного проекта",
- поделились впечатлениями участники проекта.

"Не бойтесь действовать, ставьте цели и прямо идите к их достижению!" - подвёл итог беседы Алим Асанов.
Выражаем огромную благодарность Алиму Орусбиевичу за уделенное время и проведённую интересную беседу, а также выражаем надежду на продолжение подобных встреч.
На снимках: во время мероприятия.

ПОСВЯТИЛИ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
И.о. главы администрации Эльбрусского района Курман Соттаев,
председатель Совета местного самоуправления Хиса Тохаев, и.о.
главы администрации г.п.Тырныауз Тахир Чимаев, и.о. главного врача ГБУЗ "ЦРБ " Хабибуллах Тилов и сотрудники администраций,
общественных и образовательных организаций района, ветераны и
юнармейцы возложили цветы к мемориальному комплексу на площади Памяти.
Память погибших почтили минутой молчания.
Пресс-служба администрации Эльбрусского района
Фото Жамала ХАДЖИЕВА

19 февраля в МОУ "Гимназия
№5" состоялось мероприятие "Герои Афганской войны". Это встреча семиклассников с воинами-интернационалистами.
Мероприятие подготовила заместитель директора по воспитательной работе Светлана Владимировна Кадникова вместе с учащимися 9-х классов Маликой Этезовой, Джаннет Этезовой, Айдан
Мусукаевой, Рамазаном Рамазановым, Назилей Узденовой и Эмилией Хабаевой.
Ведущие рассказали ребятам об
Арсене Шамурзаеве, который, так
же, как и они, учился в гимназии.
Выполняя интернациональный долг
в Афганистане, он погиб. До глубины души школьников тронул рассказ и о Юрие Хаджиеве, отдавшем свою жизнь в той войне, и о
трагически погибшем уже в мирное время воине-афганце Шакмане Теммоеве.
На мероприятии присутствовали почётные гости: председатель
Совета ветеранов-афганцев Эльбрусского района Алим Алиевич
Князев; воины-интернационалисты Роман Борисович Синдеев и Виталий Муратович Бекоев, Батай
Курашевич Шамурзаев, Арсен Андемирканович Хаджиев.
Ребята задавали много вопросов. Их интересовало буквально
всё: какие изменения произошли
в Афганистане после войны;
сколько было лет участникам
встречи, когда они участвовали
в боевых действиях; сожалеют ли
сегодняшние ветераны о том, что
на их долю выпали такие испытания; сохранились ли связи с боевыми друзьями и теряли ли они
друзей... Гости делились своими
историями.

Память погибших в Афганистане
участники встречи почтили минутой молчания. Воины-интернационалисты пожелали учащимся гимназии быть толерантными, хорошо
учиться, беречь мир на Земле и
стать истинными патриотами своей страны.
По окончании мероприятия никто

не хотел расходиться, дети всё
ещё задавали вопросы, прошли с
воинами-афганцами к памятной
доске, фотографировались на память. Встреча получилось очень
тёплой и трогательной и наверняка оставила глубокий след в душах ребят.
Светлана ИОРДАН

ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫВАТЬ УРОКИ ИСТОРИИ
Афганская война 1979-1989
гг. - продолжительное вооружённое противостояние
сторон: правящего руководства Демократической респуб л ики Аф ганистан при
военной поддержке Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА) - с одной стороны, и моджахедов ("душманов"), с сочувствующей им
частью афганского общества, при политической и
финансовой поддержке зарубежных стран и ряда госуПамятная дата - 15 февраля - усдарств исламского мира - с
тановлена, чтобы не забывать уродругой.
ки истории, а также в память о более 15 тысячах советских солдат и
9 лет твоих, Афганистан,
В чутком сердце моего народа, офицеров, не вернувшихся с Афганской войны, длившейся 9 лет, 1 меБудто 9 незаживших ран,
сяц и 19 дней. В этот день вспомиЧто саднит больнее
год от года. нают не только ребят, которые оставили свои жизни в Джелалабаде
Были лицемерие, обман,
и Кандагаре, но и в "горячих точках"
И до правды мы дошли
страны - на Северном Кавказе.
непросто:
15 февраля Людмила Мустафаев9 лет, как будто 90,
на Борчаева (учитель истории МОУ
9 лет твоих, Афганистан.
«СОШ № 3» г.п. Тырныауза) провеВновь и вновь бредут
по тем местам ла с обучающимися 10 и 11 классов
тематическую беседу с показом
Мальчики, не зная сна-покоя,
презентации "Афганистан болит в
Проклиная времена застоя,
моей душе".
9 лет твоих, Афганистан!

РАБОТА ПРИЗНАНА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Депутаты единогласно признали работу Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района в 2021 году удовлетворительной.
По третьему вопросу выступили: председатель комиссии по бюджету, финансам, местным налогам и сборам Марат Атмурзаев, заместитель председателя комиссии по архитектуре, строительству, ЖКХ, благоустройству, озеленению, промышленности, связи, транспорту и экологии Расул Толгуров и председатель Молодежной палаты Малика Этезова.
По четвертому, пятому и шестому вопросам, соответственно, выступили: председатель контрольно-счетной палаты ЭМР Шамиль Будаев, врио начальника ОМВД России по
Эльбрусскому району Артур Кочкаров и начальник МКУ "Управление по ИО ЗП и СХ"
Ильяс Ахматов.

15 февраля 1989 г. стал днём,
когда закончился счёт потерям наших солдат, офицеров, служащих.
А итог печален. Через горнило Афганской войны прошло 620000 солдат и офицеров, 15051 - погиб,
53753 - ранены. Все они честно и
до конца выполнили свой воинский долг. Они - настоящие солдаты
в самом высоком значении этого
слова. Честь им, слава и низкий
поклон.
"Афганская война стала частью
нашей истории. Афганистан - это
наша незатихающая боль, это наша
незаживающая рана", - отметила
Людмила Мустафаевна в завершение беседы.

Затем слово взял Курман Соттаев, который, объединив первый и седьмой вопрос,
представил и поздравил с назначением, вступивших в свою должность и.о. главного врача ГБУЗ "Центральная районная больница" Эльбрусского муниципального района Хабибуллаха Ильясовича Тилова и Генерального директора АО "Эльбрустурист" Хусейна Мусосовича Этезова. Также К. Соттаев проинформировал депутатов об инвестиционной
деятельности в Эльбрусском муниципальном районе. В итоге по каждому вопросу повестки дня депутаты приняли соответствующие решения.
Подводя итог, председательствующий Х.Тохаев отметил, что в целом с задачами,
стоявшими в 2021 году, депутаты справились, и призвал всех участников сессии объединить усилия для решения задач, направленных на дальнейшее социально-экономическое
развитие района, а также поблагодарил всех депутатов и актив Эльбрусского муниципального района за проделанную работу.
Жамал ХАДЖИЕВ
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Выпуск
№ 6 (262)

Мини-футбол

В эти дни принимает поздравления заслуженный тренер
России по каратэ Сергей Криваковский - ему исполнилось 65
лет. Сергей Владимирович вместе со своими единомышленниками был, можно сказать, у истоков развития этого, в
своё время экзотического, вида спорта в России, подготовил много спортсменов высокого класса - чемпионов страны, Европы и мира, победителей и призёров других крупных
международных соревнований.

ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
ВЫИГРАЛА КОМАНДА "БЫЛЫМ-2"
В тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе "Геолог" имени В.А. Губанова завершился проходивший более двух недель традиционный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти Мухтара Мизиева.
онным Комитетом по физической
культуре и спорту, и денежными
призами. Специальными призами
отмечены: лучший вратарь - Азнаур Джаппуев (команда "Электросеть"), лучший защитник - Хасан
Теппеев ("Былым-1"), лучший нападающий - Махмуд Башиев (Былым-2"). Лучшим бомбардиром
стал Александр Сурков из команды "РУО", он забил в ворота соперников 37 мячей. Перспективным игроком турнира признан
Алан Толгуров, выступавший за
"Былым-1".
Комитет по физической культуре и спорту Эльбрусского района
выражает благодарность за спонсорскую помощь в проведении

ВОСПИТАЛ
МНОГО СПОРТСМЕНОВ
ВЫСОКОГО КЛАССА
любого гения, на талант наложилось уникальное трудолюбие.
Нельзя не назвать и Руслана Сижажева - двукратного бронзового призёра Европы, он также признавался лучшим каратистом
России. Победителем первенства Европы в команде являлся
Антон Чурюковский. Были и другие занимавшиеся у меня ребята, которые многого добились в
каратэ.
Так сложилось, что семья Сергея Владимировича переехала
на постоянное место жительства из Тырныауза в Санкт-Петербург. В Северной столице он,
что называется, с головой окунулся в тренерскую работу, сначала в подростковом молодёжном клубе спортивной направленности "Палестра", а затем в
Спортивной школе олимпийского резерва № 1 Невского района. Под его началом вышли на
высокий уровень мастерства
братья Тау-Бек и Мырза-Бек Тебуевы. Первый из них стал многократным призёром чемпионатов России, второй - чемпионом
и победителем соревнований на
Кубок России, сейчас успешно
выступает в мировой профессиональной лиге Каратэ Комбат.
Многократным победителем и
призёром российского чемпионата и Премьер лиги является
Беслан Мизов. Велики достижения в чемпионатах России, Европы и Премьер лиге у Инги Шерозия и Веры Ковалёвой. И ещё
Сергей Владимирович в качестве тренера спортивной сборной команды Санкт-Петербурга
подготовил серебряного призёра Сурдлимпийских игр в Софии
2014 года Романа Днеприкова.
Эти соревнования проходят под
эгидой Международного комитета спорта глухих. Наставнику
было присвоено звание "Заслуженный тренер России", и он был
отмечен премией Правительства города Санкт-Петербурга.
Сегодня Криваковский является старшим тренером сборной
команды Санкт-Петербурга и
России, членом Президиума Федерации каратэ от Северо-Западного федерального округа и
Тренерского комитета. Говоря о
дальнейших жизненных планах,
Сергей Владимирович отметил,
что будет, как обычно, работать
и стремиться к максимальным
результатам воспитанников. В
мае в Бразилии состоится очередная Сурдлимпиада, где выступит его подопечный Роман
Днеприков. В этом году пройдут
и другие крупные соревнования
с участием подопечных известного тренера.

Сергей Владимирович родом
из города Житомира Украинской
ССР, там прошли его детство и
юность. После службы в армии
в 1978 году он поступил в Ленинградский горный институт,
там же начал заниматься каратэ. Тогда, как говорит Криваковский, это было ново и необычно,
что и привлекло его внимание.
Ему довелось участвовать в
ряде соревнований, где он показал хорошие результаты: стал
третьим призёром чемпионата
Ленинграда, завоевал серебряную медаль чемпионата СССР
среди студентов.
После окончания ВУЗа судьба
на несколько лет связала Сергея Владимировича с Тырныаузом. Сюда он приехал по распределению и трудовую деятельность начал в геологоразведочной экспедиции вольфрамомолибденового комбината. Продолжил тренироваться, постепенно
к нему присоединились другие
занимающиеся. Председатель
спорткомитета Магомед Жаппуев предложил Криваковскому
тренировать детей. Сначала он
это делал как общественник,
после работы, а после того, как
комбинат практически остановил производство, стал профессиональным тренером.
- Первая группа занимающихся у меня была немногочисленной - всего десять - двенадцать
человек, - вспоминает Сергей
Владимирович. - Но все они,
выйдя на высокий уровень подготовки, добились немалых успехов - выигрывали или занимали призовые места в юношеских
и юниорских первенствах, чемпионатах страны. А Владимир
Хашев - первый призёр из России на международных соревнованиях, он завоевал бронзовую
медаль на первенстве Европы.
Это было в 1993 году, а через
три года первым чемпионом
мира из российских спортсменов
На снимке: Сергей Владимиростал Аслан Губашиев. Говоря о
его выдающемся достижении, вич Криваковский.
хочу отметить, что у него, как у

После предварительных встреч,
состоявшихся в двух подгруппах,
прошли четвертьфинальные игры.
Их результаты таковы: "Былым-2"
- "Верхний Баксан" - 11:2, "РУО" "Былым -1" - 6:11, "Нейтрино" "Электросеть" - 1:3, "Бедык" - "Терскол" - 4:3. Затем состоялись полуфиналы. В одном из них встретились два былымских коллектива.
Была зафиксирована ничья - 4:4, а
в серии пенальти успех оказался
на стороне команды "Былым-2" 2:0. Так же не был выявлен в основное время победитель в матче
второй полуфинальной пары "Электросеть" - "Бедык" (5:5). По
пенальти верх с результатом 2:1

турнира предпринимателю Батыру Мечиеву, депутату Парламента КБР Мурадину Ахматову, председателю Олимпийского совета
КБР Александру Заруцкому.
На снимках: к участникам турнира обращается Арслан Улимбашев; во время награждения; победитель соревнований - команда
"Былым-2"; момент одной из
встреч.
Фото Жамала Хаджиева

взяла команда "Электросеть".
В заключительный день турнира прошли встречи за третье - четвёртое и первое - второе места.
Футболисты из сельского поселения Бедык в результативном матче победили со счётом 8:5 "Былым1". Много мячей было забито и в
финальном поединке: "Былым-2"
поразил ворота "Электросети" восемь раз, соперник ответил тремя
мячами. В итоге, выиграв с резуль-

татом 8:3, команда "Былым-2" стала победительницей турнира. Второй призёр - "Электросеть", на третьем месте "Бедык".
В ходе торжественного закрытия
турнира к его участниками и зрителям обратился первый заместитель главы администрации Эльбрусского района Арслан Улимбашев.
Победитель и призёры были награждены кубками, памятными медалями, грамотами, учреждёнными рай-

Тяжёлая атлетика

ВЫСТУПИТ В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ
В отделении тяжёлой атлетики жанхотековского филиала Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района у тренера Муаеда Шаова занимаются две
девушки - Алина Малухова и Адалина Бженикова. И обе
показывают хорошие результаты.
На проходившем недавно в Тырныаузе первенстве КабардиноБалкарии среди спортсменов шестнадцати-семнадцати лет они
стали победительницами: Алина - весовой категории до 64-х, Аделина - до 76 килограммов. Малухова, подняв в сумме двоеборья
141 килограмм (рывок - 63, толчок - 78 кг), выполнила норматив
кандидата в мастера спорта России. Теперь она попробует свои
силы на первенстве России среди спортсменок своего возраста.
Эти соревнования начинаются в Старом Осколе.
На снимке: Адалина Бженикова и Алина Малухова с тренером
Муаедом Шаовым.

Материалы страницы подготовил Анатолий ПЕТРОВ
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ЗАГС

Занятость

Семь пар заключили браки
в "красивую" дату

ЗА ГОД ТРУДОУСТРОЕН
391 ЖИТЕЛЬ
ЭЛЬБРУССКОГО
РАЙОНА
Как сообщили в ГКУ "Республиканский центр труда, занятости и социальной защиты населения филиал по Эльбрусскому району", в 2021 году в службу занятости за содействием в поиске подходящей
работы обратилось 1509 жителей района. Признаны безработными 994 человека.

Работодателями в минувшем году было заявлено 1193
вакансии (потребности в работниках). При содействии
службы занятости трудоустроен 391 человек. Из 62-х обратившихся инвалидов получили рабочие места 5. Согласно заключённым договорам с такими предприятиями и
организациями района, как администрации сельских поселений Кёнделен и Былым, общества с ограниченной ответственностью "Эльбрусское дорожное управление",
"Горвода", ГКУ "Комплексный центр социального обслуживания населения в Эльбрусском муниципальном районе" на общественные работы было направлено 25 человек. Из категории особо нуждающихся граждан трудоустроено два человека - в ООО "Горвода" по специальности
"Агент по сбору абонентской платы" и в ООО "ЭДУ" по
специальности "Подсобный рабочий".
Как и в предыдущие годы, служба занятости организовала временное трудоустройство несовершеннолетних
граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет в свободное от учёбы время. Были
заключены соответствующие договора с общеобразовательными учреждениями района - гимназией № 5, средними школами № 6 г. Тырныауза, № 1 и № 4 с.п. Кёнделен,
сельских поселений Лашкута, Бедык, Былым. На временных работах было занято 205 обучающихся, за свой труд
они получили материальную поддержку в размере 1500
рублей.

В целях содействия самозанятости безработных граждан консультацию получили 93 человека. Двенадцати жителям района оказано содействие в трудоустройстве в
других субъектах Российской Федерации. В частности,
трое граждан нашли применение своим профессиональным знаниям в расположенном в городе Магадан акционерном обществе "Усть-СреднеканГЭСстрой", которое
является дочерним предприятием компании "РусГидро".
Они устроились по специальностям "Водитель автомобиля", "Мастер" и "Монтажник технологических трубопроводов". Столько же жителей района заняты в обществе с
ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "АТЛАН" (г. Краснодар). Их специальности - "Водитель автомобиля", "Производитель работ (прораб) в строительстве", "Мастер строительных и монтажных работ". Мастерами и рабочими трудятся четыре человека в ООО "ВАЙТРАН" (п. Строитель Тамбовской области). По одному человеку заняты в открытых акционерных обществах "Дальневосточная буровая компания" (г.
Хабаровск) и "Агрофирма "Золотая Балка" (г. Севастополь).
Первый из них трудится электросварщиком ручной сварки, второй - виноградарем.
По состоянию на начало этого года в службе занятости
района состояло на учёте 585 безработных граждан, из
них пособие по безработице получают 288. Профориентационные услуги получили 1095 человек. На профессиональное обучение было направлено два человека по направлениям подготовки "Парикмахер" и "Стропальщик". После
овладения специальностями они были трудоустроены.
С. АНДРЕЕВ
На снимках: в службе занятости района.

Семь пар зарегистрировали свои браки в Эльбрусском районе в
последнюю в XXI веке дату-палиндром - 22.02.2022 года. Связывать себя узами Гименея в так называемые "счастливые" дни
стало уже своего рода традицией - многих привлекают красивые
памятные цифры. В ЗАГСах всей страны наблюдался буквально
аншлаг - тысячи женихов и невест подали заявления именно на
эту зеркальную дату.
В наш район будущие новобрачные стремятся и в другие дни, ведь это так романтично - расписаться у подножия Эльбруса. В этот же особенный раз гостями нашего
уютного уголка, изъявившими желание заключить союзы,
стали В. Митюхин и И. Гельбинг, А. Лесков и А. Калинина,
А. Ахмадиев и А. Дашенко. Они приехали к нам из Московской, Саратовской и Новосибирской областей. Вместе с
ними 22 февраля порог ЗАГСа переступили местные пары
в лице М. Балаева и Р. Кучмезовой, И. Анахаева и О. Элекуевой, М. Залиханова и З. Деваевой, Х. Макитова и С.Кубановой.

Нарядные и счастливые, под добрые пожелания начальника отдела записи актов гражданского состояния Людмилы Пашаевны Акаевой молодожены надели друг другу на
безымянные пальцы обручальные кольца. Кроме того, специально для них были подготовлены русские караваи с солью, а также мёд, которым молодые угостились по местной традиции - для "сладкой" совместной жизни.
- Я вам желаю уважать и беречь друг друга, быть внимательными, помогать, чтобы ваша семейная жизнь была долгой и счастливой! - подытожила Л. Акаева.
Мадина РУСТАМОВА
На снимках: счастливые молодожёны; Л. Акаева проводит церемонию бракосочетания.
Каратэ

Халид Эфендиев - бронзовый призёр
Открытый межрегиональный турнир по грэпплингу и панкратиону GFT-13 собрал более 20 сильнейших
команд Северного Кавказа в городе Пятигорске. Всего общее количество участников превысило 500 человек. Бои проходили в 4-х зонах, было очень много
впечатляющих поединков.
Эльбрусский район на этих соревнованиях представил
наш клуб "Барс-Тырныауз" в составе Ихсана Мустафаева,
Альберта Сурамов, Мансура Этезова, Халида Шаваев, Инала Губашиева, Саида Калашникова, Сергея Нартенко, Мара-

та Альботова и Халида Эфендиева. К сожалению, нашим
спортсменам немного не хватило уровня подготовки, чтобы занять призовые места. По итогам этих соревнований
только Х. Эфендиев стал бронзовым призёром.
Сейчас все спортсмены клуба проходят подготовку к таким соревнованиям, как чемпионат и первенство СКФО по
Всестилевому каратэ (г. Ставрополь), чемпионат и первенство по Зендокай ММА каратэ (г. Нальчик), фестиваль
боевых искусств в Эльбрусском районе, республиканский
турнир по каратэ WKF (г. Тырныауз).

Чемпионы
и призёры
"Свободного
поединка"
В с. Кахун прошёл очередной турнир под названием "Свободный поединок", собравший большое количество участников: помимо клубов
из нашей региона, присутствовали представители клубов "Ахмат"
и "Нохчо" из Чеченской Республики.
Воспитанники клуба "Барс-Тырныауз" показали яркие бои,
завоевав шесть чемпионских поясов - это Халид Эфендиев, Имран Веркин, Аль-Карим Шеймерденов, Мансур Этезов, Муслим Эфендиев ( который также стал серебряным
призёром в более тяжёлой категории); главный тренер клуба Владимир Этезов. Вторые места заняли Алан Абдурахимов, Ихсан Мустафаев, Инал Губашиев, Мирослав Паныч,
Къууанч Болатов и Сафия Жолабова. В данный момент все
эти спортсмены проходят подготовку к фестивалю боевых

искусств, ожидаемому в Эльбрусском районе с 1 по 10
мая.
Руководство клуба благодарит организатора этого турнира Шереужева Джамбулата, а также администрацию
с. Кахун за приглашение на этот турнир. Тренируют детей Арсен Губашиев, Рагнета Карданова, Виолетта Шпанагель, Руфат Мустафаев, Адыль Татроков и Владимир
Этезов.
Мадина ДЖУБУЕВА

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ЖИТЕЛЕЙ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
В соответствии с поручением Федерального агентства лесного хозяйства и во исполнение указа Президента Российской Федерации от 03.07.2020г. № Пр-1069, в 2022 году планируется проведение международной акции «Сад памяти».
Акция проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.
Срок проведения данной акции в республике определён в апреле текущего года.
Просим всех принять активное участие! Данные о проведении акции «Сад памяти»
размещены на официальном сайте администрации Эльбрусского муниципального района.
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“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
РЕШЕНИЕ №6/3

РЕШЕНИЕ №6/2
6-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
18.02.2022 г.
г. Тырныауз
Об итогах работы Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района за 2021 год
и задачах на предстоящий период 2022 года
Заслушав и обсудив отчет главы Эльбрусского муниципального района Х.Тохаева "Об итогах работы Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района за 2021 год и задачах на предстоящий период 2022 года"
Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Признать работу Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района в 2021 году удовлетворительной.
2. Главной целью работы Совета местного самоуправления в 2022 году является работа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации (далее ФЗ-131), Уставом Эльбрусского муниципального района и другими законодательными актами.
Для выполнения данной цели определить следующие задачи на 2022 год:
Приведение в соответствии с ФЗ-131, другими федеральными законами, законами КБР Устава Эльбрусского муниципального района.
Принятие в соответствии с федеральным законодательством, законами КБР, ФЗ
от 25.12.2008г № 273 - ФЗ "О противодействии коррупции", перечень правовых актов, необходимых для реализации положений ФЗ-131 и Устава Эльбрусского муниципального района, не принятых ранее.
Изучение проекта федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".
Приведение в соответствии с федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в РФ", законом КБР "О муниципальной службе в КБР" муниципальных
правовых актов.
Приведение в соответствии с федеральными законами,
законами КБР и Уставом Эльбрусского муниципального района действующих правовых актов Совета МСУ Эльбрусского муниципального района.
Активизация работы по проведению публичных слушаний,
в том числе рассмотрению отчетов об исполнении бюджета Эльбрусского муниципального района.
Активизация работы по подготовке законодательных инициатив касаемо проблем развития местного самоуправления, а также деятельности Совета МСУ ЭМР.
Дальнейшее совершенствование правотворческого процесса с учетом социально-экономического реформирования
общества.
Усиление контроля за решением вопросов местного значения и исполнением принимаемых Советом решений с использованием разнообразных форм.
Усиление работы по исполнению депутатских запросов и
обращений граждан.
Обеспечение проведения своевременной юридической экспертизы проектов правовых актов, поступивших на рассмотрение в Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района.
Проекты решений Сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района опубликовывать
на сайте Эльбрусского муниципального района для ознакомления.
Освещение деятельности Совета посредством распространения информационных материалов на бумажных и электронных носителях, а также подготовки материалов для
средств массовой информации.
3. Настоящее решение опубликовать в газете "Эльбрусские новости" и разместить на сайте администрации Эльбрусского муниципального района, в разделе Совет МСУ ЭМР.
Глава Эльбрусского муниципального района
Х.ТОХАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №72

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
17 февраля 2022 г.
"Об утверждении положения "О порядке выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Эльбрусского муниципального
района"
В соответствии с Федеральными законами
от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 13.03.2006г. № 38-ФЗ
"О рекламе" местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение "О порядке выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Эльбрусского муниципального района".
2. Опубликовать настоящее постановление
в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте Эльбрусского
муниципального района.
3. Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства местной администрации Эльбрусского муниципального района Теппеева Р.Ш.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К.С.СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном
сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)

6-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
18.02.2022 г.
г.Тырныауз
О работе постоянных комиссий Совета местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района в 2021 году
Заслушав отчеты председателей постоянных комиссий
Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района о проделанной работе за 2021 год, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчеты председателей постоянных комиссий Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района за 2021г.
2. Поступившие предложения и замечания по работе в 2021
г. постоянных комиссий Совета учесть в 2022 г.
3.Рекомендовать председателям постоянных комиссий пересмотреть сложившуюся практику организации работы постоянных комиссий, для чего:
- работу комиссий строить в соответствии с годовыми
планами работ, составленными и утвержденными комиссиями до начала очередного календарного года, исходя из интересов и проблем населения района;
- обратить внимание на более качественную подготовку
и проведение заседаний постоянных комиссий, на подготовку проектов решений Совета и комиссий по обсуждаемым
вопросам;
- активнее привлекать для работы в комиссиях специалистов, экспертов, должностных лиц органов местного самоуправления при обсуждении вопросов, рассматриваемых
на заседаниях;
- внедрить в практику работы постоянных комиссий выездные заседания по наиболее актуальным вопросам района;
4. Рекомендовать депутатам - членам постоянных комиссий Совета активнее участвовать в работе комиссий, обратить внимание на обязательность присутствия на всех заседаниях комиссий;
5.Об исполнении настоящего решения заслушать председателей постоянных комиссий при отчете о проделанной работе за 2022 г.
6. Председателям постоянных комиссий Совета местного
самоуправления Эльбрусского муниципального района провести очередные заседания, определить цели и задачи работы на 2022 год, подготовить проекты планов работы.
7. Рекомендовать депутатам активизировать работу по
встрече с избирателями.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
9. Опубликовать настоящее решение в газете "Эльбрусские новости" и разместить на сайте администрации Эльбрусского муниципального района, в разделе Совет МСУ ЭМР.
Глава Эльбрусского муниципального района
Х.ТОХАЕВ

РЕШЕНИЕ №6/4

6-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района КБР
18.02.2022г. г. Тырныауз
О деятельности Контрольно-счетной палаты ЭМР
КБР за 2021 год
Заслушав и обсудив отчет председателя Контрольно- счетной палаты Эльбрусского муниципального района Ш.Будаева " О деятельности Контрольно-счетной палаты ЭМР КБР
за 2021 год", Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет Контрольно- счетной палаты Эльбрусского муниципального района "О деятельности Контрольно-счетной палаты ЭМР КБР за 2021 год".
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Эльбрусские новости" и разместить на сайте Эльбрусского муниципального района, в разделе Совет МСУ ЭМР.
Глава Эльбрусского муниципального района
Х.ТОХАЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №73

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
22 февраля 2022 г.
" Об утверждении Положения о муниципальной системе оповещения и информирования населения об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Эльбрусского муниципального района"
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 68ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998
N 28-ФЗ "О гражданской обороне", приказов МЧС России и
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365
"Об утверждении Положения о системах оповещения населения" от 31.07.2020 N 579/366 "Об утверждении Положения
по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения" местная администрация
Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальной системе оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Эльбрусского муниципального района.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Эльбрусского муниципального района.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К.С.СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru)
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РЕШЕНИЕ №6/5
6-й сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской республики
18.02.2022 г.
г.Тырныауз
Об итогах оперативно-служебной деятельности
ОМВД России по Эльбрусскому району за второе полугодие 2021 года"
Заслушав отчет врио начальника ОМВД России по Эльбрусскому району А.И.Кочкарова "Об итогах оперативнослужебной деятельности Отдела МВД России по Эльбрусскому району за второе полугодие 2022 года", Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет "Об итогах оперативнослужебной деятельности Отдела МВД России по Эльбрусскому району за второе полугодие 2021 года. (Приложение)
2. Настоящее решение опубликовать в газете "Эльбрусские новости" и разместить на сайте Эльбрусского муниципального района, в разделе Совет МСУ ЭМР.
Глава Эльбрусского муниципального района
Х.ТОХАЕВ

РЕШЕНИЕ №6/6
6-ой сессии Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района
18.02.2022г. г.Тырныауз
О безвозмездной передаче объекта недвижимого
имущества (земельного участка) из муниципальной
собственности Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собственность городского поселения Тырныауз
Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики
В соответствии со статьей 36 Устава Эльбрусского района, руководствуясь Решением 35-ой сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 16.03.2015г. 35/1
"Об утверждении положения "О порядке распоряжения и
управления муниципальным имуществом, находящимся в
собственности Эльбрусского муниципального района", на
основании обращения местной администрации Эльбрусского муниципального района, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района РЕШИЛ:
1. Дать согласие местной администрации Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
на безвозмездную передачу объекта недвижимого имущества, указанного в приложении №1, в муниципальную собственность городского поселения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Местной администрации Эльбрусского муниципального района произвести передачу объекта недвижимого имущества, указанного в приложении №1, в муниципальную
собственность городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района в сети "Интернет" www.el.adm-kbr.ru.
4. Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Эльбрусского муниципального района
Х.ТОХАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

РАСПОРЯЖЕНИЕ №14

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
18 февраля 2022 г.
Об утверждении Положения о Комиссии по осуществлению
закупок местной администрации Эльбрусского муниципального
района
В соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
1. Утвердить Положение о Комиссии по осуществлению закупок местной администрации Эльбрусского муниципального района (Приложение № 1).
2. Утвердить состав Комиссии по осуществлению закупок местной
администрации Эльбрусского муниципального района (Приложение №
2).
3. Наделить членов Комиссии по осуществлению закупок местной
администрации Эльбрусского муниципального района правом усиленной электронной подписи.
4. Считать утратившим силу распоряжение главы местной администрации Эльбрусского муниципального района от 03.02.2015 г. № 17
"Об утверждении Положения о Единой комиссии по осуществлению
закупок для нужд местной администрации Эльбрусского муниципального района".
6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района и опубликовать в газете "Эльбрусские новости".
7. Распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района А.Х.Улимбашева.
И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района
К.С.СОТТАЕВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

25 февраля 2022 года
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Страница на кабардинском языке

К Дню родного языка

НапэкIуэцIыр игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ Рае

АНЭДЭЛЪХУБЗЭ - ЛЪЭПКЪЫМ И ГУПСЭ
Бзэ къэсыхукIэ - лъэпкъщи, сфIэфIщ щызэхуагъадэр,
Сэ итIани щыIэщ зылъызгъэс пщIэ лей:
Си анэм и гукъеуэр къызэрысхуиIуатэ,
Бзэм нэхъ лъапIэ теткъым сэркIэ мы дунейм.
Мыкъуэжь Анатолэ.

Анэдэлъхубзэр дэ дгъэбзэрабзэу,
Зэдэтхъумэнкъэ ди псэр пытыху
Дэ нэгъуэщI лъэпкъхэм дигу яхуэкъабзэу,
Дыздытетынкъэ зы дуней нэху!

Анэдэлъхубзэр - лъэпкъым
и гъуджэщ
Анэдэлъхубзэ. Къыдалъхуа бзэр, и анэбзэр зыIурылъ сабийри балигъри шэч
хэ м ы лъу ирипагэ у, иригушхуэ у аращ к ъы зы хэ к Iа и лъэ пк ъы м . Си бзэ р
схуэгъэшэрыуэфкъым, хуиту срипсэлъэфкъыми гугъу сохь. Си сабийм зыкIи
сыдэпыкъуфыркъыми, аращ адыгэбзэ урокым щIэзмыгъакIуэр. Нобэ мы псалъэхэр
куэдрэ зэхыдох, ауэ къысфIощI и кIэм нэсу а псалъэхэм я мыхьэнэм и куууагъыр
нэхъыбэм къагурымыIуэу, зыхамыщIэу. Языныкъуэхэм къалъытэ, я анэдэлъхубзэр
ямыщIэмэ, иримыпсэлъэфмэ, нэхъ къайтыншэкI бзэмкIэ псалъэмэ, я гупсысэр
къаIуэтэфмэ, абыкIэ псори зэфIэкIауэ. Ауэ ахэр егупсысауэ пIэрэ а бзэр егъэфIэкIуэн
е мыкIуэдыжын папщIэ сыт яхузэфIэкIынуми, сыт ящIэпэнуми? ЦIыхум къыдалъхуа и
анэдэлъхубзэм и мыхьэнэр, и зэфIэкIыр сабий щIыкIэ къыгурыбгъэIуэфым, ар
насыпышхуэщ. Сабийм пасэу а псор къыгурыIуэнымкIэ зэхуэдэу жэуап яхь адэ- анэми,
Щоджэн Аслъэнджэрий
Ди Iуащхьэмахуэ уафэм ныщIоуэ,
Бахъсэн уэрыжьыр къуакIэм щызоуэ,
Мы ди Хэкужьыр Дуней телъыджэщ,
Ди адыгэбзэр абы и гъуджэщ.
Зи бзэр зыфIэдахэр ар лъэпкъ узыншэщ,
Зы бзэм хуэлажьэр ар лъэпкъ уэхътыншэщ,
Адыгэ лъэпкъыр дызэкъуэтынщ,
Ди бзэм и щIыхьыр лъагэу тIэтынщ
Ди адыгэбзэ мывэ джей быдэщ,
Илъэс мин куэдрэ абы и тхыдэщ,
Псы къелъэм хуэдэу ар къарууфIэщ,
Ди лъэпкъ гъэфIэну дызэрыгуфIэщ.
Зи бзэр зымыдэу зы лъэпкъ щымыIэ,
Зи хэку епцIыжу зы лъэпкъ щымыIэ,
Зы бзэр зыхъумэр мис ар лъэпкъ къабзэщ,
Бзэм пщIэ хуэщIыныр лъэпкъхэм я хабзэщ.
Мы дунейшхуэм лъэпкъ куэд щызокIуэ,
Зи бзэм хуэсакъхэр зэманым токIуэ,
ГъащIэ хъуэпсэгъуэр щIылъэм щаухуэ.
Апхуэдэ щапхъэм дэ дегъэгушхуэ.
Ди адыгэбзэм лъэпкъыр зэпещIэ,
БлэкIа зэманхэр дэ къыдегъащIэ,
Ди нартыжь лъэпкъым уэрэд хуеусыр,
Ди лъэпкъ хъыбархэр дэни нехьэсыр.
Зи бзэр зыфIэдахэр ар лъэпкъ узыншэщ,
Зи бзэм хуэлажьэхэр ар лъэпкъ уэхътыншэщ.
Адыгэ лъэпкъыр дызэкъуэтынщ,
Ди бзэм и щIыхьыр лъагэу тIэтынщ.

анэдэлъхубзэмкIэ егъэджакIуэхэми. А тIур зэгурыIуауэ, зэпэщIэгъэкъуауэ а Iуэхум
бгъэдэтмэ, къытщIэхъуэ щIэблэм и бзэр, и хабзэр Iэпэдэгъэлэл зэримыщIынур хьэкъщ.
Щхьэ емыгупсысу пIэрэ ди нобэрей адэ- анэ ныбжьыщIэхэр я сабийм и къэкIуэным?
Хьэмэрэ лъэпкъым икъэкIуэныр а бзэм зэрелъытар къагурымыIуэу ара? Емыгупсысауэ
пIэрэ ахэр зэгуэр къызыхэкIа лъэпкъым къикIуа гъуэгуанэм, е зэрыгушхуэн, и щхьэр
лъагэу щIиIэтын димыIэу пIэрэ адыгэм? УпщIэхэр куэд мэхъу. А псом и жэуапым
дэтхэнэри дегупсысатэмэ, щхьэж лъэкI хилъхьатэмэ, дызэрефIэкIуэным шэч лъэпкъ
хэлъкъым.
Мэзаем и пэщIэдзэм щегъэжьауэ Урысейм, Къэбэрдей- Балъкъэрым ЩIэныгъэ
IуэхухэмкIэ я министерствэхэм и жэрдэмкIэ йокIуэкI анэдэлъхубзэм и махуэм ехьэлIа
Iуэхугъуэхэр.
Илъэс къэс Анэдэлъхубзэм и махуэм ехьэлIа Iуэхугъуэ куэд щрагъэкIуэкI Тырныауз
къалэм дэт Лицейм, ещанэ курыт еджапIэм. Мазаем и 21 пщIондэ щокIуэкI усэ къеджэн
зыфIэфIхэм я зэпеуэ, анэдэлъхубзэм хуаIэ лъагъуныгъэр къызыхэщ сочиненэ, эссе
нэхъыфI зытхахэр къыхах, иужь махуэр концерт дахэкIэ зэхуащIыжынущ. А Iуэхугъуэ
ирагъэкIуэкIхэм къыдэкIуэуи еджакIуэ зыбжанэ хыхьащ Урысейм щекIуэкI зэпеуэхэми.
Ахэр КIэмыргуей Дианэ, Мэмбэт Амир, Къуэдзокъуэ Тимур сымэ.

Бемырзэ Мухьэдин

Къагъырмэс Борис

АДЫГЭБЗЭ

СИ АДЫГЭБЗЭ

Си гъатхэ дыгъэ къуэмыхьэж,
Си гукъыдэж, си гурыфIыгъуэ,
Дунейр уэрыншэм ныбгъуэхьэшт,
УзиIэу зыми семыфыгъуэ.

IэфIыгъэу, лIыгъэу пхэлъыр,
Уи гуапагъэр
Куэд щIауэ псэкIэ зыхэсщIау сопсэу.
СлъэкIамэ, ахэр минкIэрэ згъэбагъуэу,
Сыпхуэлэжьэнти, си бзэ, гъащIэ псом.

УзиIэу зыми семыиж АбыкIи, си бзэ, уэрщ си щапхъэр:
Сэ уи беягъкIи сыбеижщ.
Адрейхэр сщIэнуи сыхуопабгъэр.
Уэрыншэм гъащIэр шхын мышут,
И IэфIи фIэIуи зыхэзмыщIэу,
Мо дыгъэ къепсыр щхьэкIуэ шут,
Абдж къызэрыкIуэт вагъуэ мыщIэр.
ЖызыIэ щыIэщ псалъэгъэху,
Уэ къэбгъэщIэнур къэбгъэщIауэ,
И псалъэ кIапсэр зэрихъэху,
УфIэмыIуэхуу, къопэбжьауэу.
Сэ зы дакъикъи семыдэIу
Абы я псалъэ мыжьэ-мывэм Къуршыпс ежэхыр хуэщIкъым дэгу
Абы зыгуэрым хидза мывэм.
Псыр тожри, мывэхэр къонэж,
Гъуэгу зэрытехьэрэ и псыпэр
ЗэринэкIар абы гъунэжщ
Мывэ пкIэлъейрэ щхьэдэхыпIэу.
Си адыгэбзэ, уэ улъэщщ,
Зи зэманыгъуэу угурыхуэщ,
ЦIыхугу дэтхэнэри къотIэщI,
Уэ ущагъабзэкIэ Iэрыхуэу.

Иуан Бубэ
Уи анэбзэр гъафIэ
Ар бгъэ дамэу шэщI.
Адэжь и жьэгу мафIэу
Тхуахъумам ар пэщI.
Тхуахъумащ адэжьхэм
Бзэм я нэхъ къулейр
Зи бзэ зымыдэжхэм
Зэи уадэмыплъей.
Зи бзэ хуэмеижыр
Ар лъэпкъыншэ мэхъу
Зи лъэпкъ Iуэху еижыр
ГъащIэм къегъэщIэхъу
Бзэр IэщIыбмэ - йобэ,
Мэхъу тэджыжыгъуей
Ар хъумэныр нобэ
Iущагъ псом я лейщ.
Адыгэбзэр гуапэщ,
ЛантIэщ икIи лъэчщ.
Дыгъэ налъэу хуабэщ,
Уи псэм и дэнлъэчщ.

Адыгэбзэр жаIэ кIуэдыжыну
Ар уи фIэщ уэ хъурэ, си ныбжьэгъу?
Зэхэпхар уигу къеуэу умышынэ,
Ди бзэр хуэныкъуэххэкъым гущIэгъу.

Уэрщ сытым щыгъуи си гур зыгъэнэхур,
СиIэту уэрщ сизыхьар лIыгъэ уэгу.
Ди лъэпкъым щыщми,
УзыфIэмыIуэхум,
Адыгэу сыбжу, симыплъэн и нэгу.
ФIокIуэдыр и пщIэр уи пщIэр зыгъэкIуэдым,
КъыпхужызыIэм: "Бзэ лъэрымыхь цIыкIущ…"
Уэ къыпхуэпэж уи бын гуащIафIэ куэдым
Я тхыгъэхэр ипхьащ Дуней утыку.
Сэ уэ къыппэплъэм согупсысыр куэдрэ…
Сыхуейщ уи гъащIэр хъуну нэхъри кIыхь.
Насып иIэжкъым лъэпкъым, и бзэр кIуэдымэ,ЗауэлI Iэщэншэу, мэхъу ар лъэрымыхь.
Хуэблэжьыр лъэпкъым нэхъри уэ бгъэбагъуэу,
Ди адыгэбзэ, куэдрэ утхуэпсэу.
IэфIыгъэу, лIыгъэу пхэлъым,
Уи гуапагъэм
Щыгъуазэ сщIынт, слъэкIамэ, дуней псор.

Бештокъуэ Хьэбас

Зэм, си бзэ, уохъури уэ жьгъыру,
Адыгэ пшынэу уобзэрабзэ,
Зэм къызыкъуохри уи къарур,
ХеящIэ джатэу ар уогъабзэ.

Бзэр тIэщIэкIмэ, дылъэпкъкъым,
Акъыл ин ухуэмей.
КъыбгурыIуэу а тIэкIур
Утетыну дунейм.

Анэ быдзышэу уэ уIэфIщ,
УщыщхьэщыскIэ сабий гущэм,
Гухэлъ уэрэди жыбоIэф,
ЗэригъэдзэкIыу пщащэ гущIэр.

Бзэм и макъхэм ди тхыдэр,
Ди лъыр, ди псэр хэпщащ.
Бзэр тхъумэну зымыдэр,
Ди биям къагъэщIащ.

Уэ уафIэжьгъейми, къэбгъэщIащ
Зэрыдунейуэ зэджэ "Нартхэр",
Гъэ минхэр, си бзэ, уэ бгъэщIащ
Иджыри мащIэкъым уи натIэр…

Бзэр тIэщIэкIмэ, досыкIыр,
ТIэщIэкIари дрикъунт.
КIуа лIэщIыгъуэ лъыкIпсыкIым,
Хипщэжар сыт хъужын.

Си лъэпкъым щIэблэ къыщIэхъуам
Насып вагъуэбэу ужьэхэпсэу,
Я нэхъ тхьэмыщкIэ ар щыхъуам
УреIэ уэ, си адыгэбзэ!

Бзэр тIэщIэкIмэ, докIуэдыр,
Лъы зыщIэтыр фысакъ.
Псы зыщIэтыр текIуэту,
ВгъэIу бзэ хуабэм и макъ.
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Международный День родного языка

"БАЛДАН ТАТЛЫ ТИЛИМ!"
Ежегодно 21 февраля в мире отмечается Международный день родного языка. Во всех российских регионах проходят мероприятия, приуроченные к этому празднику. Не является исключением и Эльбрусский район.
Множество интересных мероприятий, посвящённых
этому дню, проходит в образовательных организациях района: уроки-беседы о значении родного языка; конкурс рисунков с целью формирования патриотической
и гражданской позиции обучающихся в процессе изучения и осмысления родного языка; развития интереса к
истории развития родного языка, выявление талантливых детей в области художественного творчества.

"ЯЗЫК ЕСТЬ ИСПОВЕДЬ НАРОДА…"
Каждый народ - это неповторимая культура, история, традиции, образ жизни. И, конечно же, язык тоже неповторим. Сберечь языковую базу народа - очень важная задача. В
решение этой задачи вкладывает свою лепту
учитель балкарского языка и литературы МОУ
"СОШ" с.п. Бедык Лиза Рамазановна Курданова, которая организовала и провела с учащимися мероприятие, посвящённое Международному Дню родного языка, 21 февраля.
Вели праздничную программу выпускник нынешнего года Мурат Батчаев и восьмиклассница Лиза Ахматова.

Речь шла о том, что в русском языке отразилась богатая и славная история русского
народа: в нём оставили свой след и устное
творчество, и великий труд русских писателей, и созидательный труд всего русского
народа. Современник А.С. Пушкина русский
поэт П.А.Вяземский сказал:
"Язык есть исповедь народа:
В нём слышится его природа.
Его душа и быт родной..."
Вся жизнь человека неразрывно связана с
языком. В детстве мы с упоением слушаем
народные сказки, колыбельные песни, рассказы. В школе знакомимся с классической
литературой, с творчеством таких замечательных мастеров слова, как А.С. Пушкин, И. С.
Тургенев, Л.Н. Толстой. Вместе с ними мы
знакомимся и с Кязимом Мечиевым, Кайсыном Кулиевым, Танзилей Зумакуловой.
Родные языки уникальны в том отношении,
какой отпечаток они накладывают на каждого
человека с момента рождения, наделяя его
особым видением вещей, которые никогда на
самом деле не исчезнут, несмотря на то, что
впоследствии человек овладевает многими

языками. Изучение иностранного языка - это
способ познакомиться с другим видением
мира.
В мире насчитывается несметное количество языков. По предварительной оценке их
число составляет около 6 тысяч. Каждый язык
отражает национальную культуру, развивает
и сохраняет духовное наследие. Язык каждого народа самобытен. Он отражает менталитет и традиции нации, формирует сознание
человека.
День родного языка был не просто познавательным мероприятием, но и творческим.

Все ребята готовились к нему и постарались
продемонстрировать свои лучшие навыки в
знании языка и родной культуры. Блестяще
выступили Жулдуз Хаджиева (8 класс) и Жаннет Курданова (6 класс). Прекрасно прочитали стихи о родном языке сестры Джаппуевы:
Самира (11 класс), Захира (7 класс), Фатима
(5 класс). Показали свой таланты чтецы Габоевы Рашид и Камилла (7 класс), Асият Альботова (5 класс). Порадовали зрителей Ахматовы Согдиана (6 класс) и Къуанч (11 класс).
Хореографическое мастерство продемонстрировали Лейля Ахматова (11 класс), Тимур
Альботов (8 класс), Имамиев Ильнур (8 класс),
Аида Альботова (6 класс) и Лиза Батчаева (6
класс). Зрители тепло встречали всех выступающих. А завершился праздник, посвящённый Международному Дню родного языка следующими поэтическими строками Николая Доризо, которые могут служить напутствием всем
нам:
"…Любой язык по-своему велик,
Бесценное наследство вековое.
Так берегите свой родной язык,
Как самое на свете дорогое!"

Интересной и насыщенной была программа
ко Дню родных языков в МБУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества имени
М.Х. Мокаева". Целью таких праздников является формирование бережного отношения как
к родному, так и к другим языкам, гордость за
свой родной язык. А также воспитание патриотизма, толерантности, чувство принадлежности к своим предкам, народу, культуре, развивитие речи детей, памяти, мышления, ораторского искусства, раскрытие талантов ребят.
21 февраля в ЦРТДиЮ состоялся литературно-музыкальный вечер "Балдан татлы тилим!", который подготовила педагог дополнительного образования Асият Салиховна Темукуева.
На праздничном мероприятии директор Центра развития творчества детей и юношества
Фарида Магомедовна Мисирова поприветствовав участников и гостей, поздравила их с дорогим для души каждого человека Международным днём родного языка. Она пожелала,
чтобы ребята любили и ценили свой родной
язык.
Литературно-музыкальный вечер проходил
в красиво оформленном зале ЦРТДиЮ. Звучали стихи балкарских, кабардинских и русских
поэтов. Это был действительно праздник родного языка, который прошёл на одном дыхании. Дети без труда читали стихи, пели песни,
танцевали и даже играли в инсценировках. Думается, ребята, герои вечера, точно любят
свои языки.
Также в ходе мероприятия были подведены
итоги конкурса рисунка, посвящённого этой
дате, и вручены награды. В возрастной категории 5-8 лет 1-е место занял Кямран Зумакулов, 2-е место - Эльдар Хабаев, 3-е - Амир
Туков и Рустам Шабаев. В возрастной категории 9-11 лет 1-е место у Эмилии Гаджибековой; на 2-м оказалась коллективная работа ДО
"Мастерилка" и 3-е место у Таулана Байдаева. В возрастной категории 13-17 лет победителем стала Аида Узденова.
В номинации "Рекламный буклет" места распределились следующим образом: в возрастной категории 5-8 лет 1-е место заняли Алия
Рахаева и Иналукъ Джуртубаев, в возрастной категории 9-11 лет 1-е место у Мухаммата
Аккаева, 2-е место у Мадины Гулиевой, на 3-м

месте Салима Кочкарова и Алина Докшукова.
Асият Салиховна выразила огромную благодарность своим коллегам, методистам центра М.И. Хаджиевой, Е.Д. Эскиевой, А.Х. Узденовой, педагогу ДО "Адель" Инаре Руслановне Байсултановой за поддержку и помощь в
организации и проведении праздника. А самой
большой благодарностью для организатора
праздничного мероприятия педагога детского
объединения "Таулу халкъны хазнасы" Асият
Салиховны Темукуевой было стремление детишек и дальше с удовольствием участвовать
в таких мероприятиях, произносить речи на
родном языке. Пусть пока как могут… Но она
надеется, что в будущем воспитанники выше-

названного детского объединения станут настоящими знатоками и ценителями своего родного языка. Мы же искренне желаем им этого.
Разве не проще было бы, если бы все люди
на планете общались на одном, всем понятном языке? Дело в том, что национальный язык
- это не просто средство коммуникации, а инструмент восприятия окружающего мира, именно он наиболее ярко выражает неповторимость восприятия окружающего мира и описывает мир так, как его видит конкретный человек. Именно язык отражает историю народа, связывая традиции и современную жизнь.
С исчезновением очередного национального
языка пропадает целый пласт культурного и
исторического наследия, создаваемого поколениями. Родной язык, который человек слышит с момента рождения, накладывает на личность определенный отпечаток, наделяет определенным видением мира. Ведь не зря в моменты особого напряжения, в экстремальных
ситуациях, все начинают думать именно на
родном языке, даже если в обыденной жизни
его практически не используют.
В завершение праздника к гостям и обучающимся обратилась педагог балкарского языка
и литературы ЦРТДиЮ А.С. Темукуева. Асият
Салиховна пожелала, чтобы они всегда любили свой язык, старались говорить на нём.
Объяснила, что любовь к нему, к своей нации
зарождается в семье и развивается уже в
школах, в институтах, да и в большой жизни
вообще.
Материалы
Светланы ИОРДАН

Росреестр

Услуга выездного приёма и курьерской доставки
сведений о недвижимости стала доступнее
для жителей Кабардино-Балкарской Республики
13 января 2022 года директором Федеральной кадастровой палаты Владиславом Ждановым подписан
приказ № П/010-22, существенно снижающий стоимость услуги по выездному приему и курьерской
доставке документов по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости.
Согласно приказу жители Кабардино-Балкарской Республики смогут получить услуги выездного
приема документов по предоставлению сведений всего за 700 рублей, а курьерская доставка готовых
выписок о недвижимости обойдётся в 400 рублей. Ранее стоимость выездных услуг для граждан
составляла 1530 рублей и 1020 рублей соответственно.
Для юридических лиц стоимость выездных услуг по получению сведений о недвижимости тоже
снижена. Получить выписки о недвижимости в рамках выездного приема и курьерской доставки документов организации смогут за 1000 рублей за прием и 500 рублей за доставку документов. До снижения
тарифов юридические лица должны были заплатить за каждый пакет документов, полученный в рамках
услуги выездного обслуживания, 2550 рублей и 1530 рублей.
Важно! Стоимость услуг выездного приема документов на кадастровый учет и государственную
регистрацию права осталось неизменным.
Для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов I или II групп все выездные услуги
предоставляются бесплатно при условии, что услуга оказывается в отношении объектов, принадлежащих заявителю на праве собственности.
Заказать услугу по выездному обслуживанию можно на сайте Федеральной кадастровой палаты, по
телефону в городе Нальчике 93-00-17 и по электронной почте filial@07.kadastr.ru.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВАРИЙНОМ СОСТОЯНИИ
ДОМОВ ВНЕСУТ В РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ
С 1 февраля 2022 года органы региональной и муниципальной власти обязаны направлять в Росреестр информацию о том, что многоквартирный дом признан аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, или о признании жилого дома непригодным для проживания. Эти данные ведомство включит
в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и по запросу предоставит заявителю.
При этом органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны в срок до 1
июля 2022 года направить в Росреестр все решения о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, или о признании его непригодным для проживания, принятые
ещё до 1 февраля 2022 года. Документы должны быть направленны в электронном виде или в форме
электронных документов, что позволит оперативно внести сведения об аварийных объектах в ЕГРН.
"Не имея информации о состоянии многоквартирного дома гражданин может приобрести квартиру, не
зная о том, что приобретает аварийное жилье. Как правило состояние дома покупатель может оценить
только визуально. Но даже при внешне нормальном состоянии дома его конструктивное состояние
может быть аварийным", - поясняет директор Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской Республике Анна Тонконог.
Самостоятельно гражданам найти информацию об аварийности недвижимости затруднительно, так
как обязанности по ведению реестров аварийного жилья в открытом доступе у региональных и муниципальных властей нет. Поэтому наиболее доступным способом получения такой информации является
запрос в муниципальный орган власти. При этом срок ответа на обращение составляет 30 дней, а это
не совсем удобно при совершении сделки.
Наличие сведений о признании дома аварийным в выписке из ЕГРН, позволит обеспечить максимальную защиту прав граждан, повысить уровень информированности населения.
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День защитника Отечества

В преддверии 23 февраля в образовательных организациях Эльбрусского района прошли мероприятия, посвящённые этому замечательному празднику чести и мужества.
Благодаря таким мероприятиям у ребят воспитывается уважение к старшему поколению, закладываются зёрна патриотизма и
День защитника Отечества - праздник всех людей, стоящих на страже нашей страчувства долга перед Родиной. Они помогают формировать у подрастающего поколе- ны - смелых, отважных, надёжных, а также праздник для мальчишек, которые вырания правильные ориентации и цели в жизни. стут и тоже станут защитниками своего Отечества.
В МОУ "СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова" патриотическому
воспитанию всегда уделялось большое внимание, а 23 февраля - хороший повод для
воспитания чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям, формирования у детей гордости за славных защитников Отечества. Вот и в нынешнем году в
школе состоялся целые ряд мероприятий,
посвящённых Дню защитника Отечества.
"ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!"
18 февраля был проведен конкурс рисунков "Есть такая профессия - Родину защищать". В начале мероприятия учащимся
были продемонстрированы фрагменты из
кинофильма "Офицеры". В конкурсе приняли участие 30 учащихся 1-7 классов. Ребята серьезно отнеслись к конкурсу. Жюри в
составе Л.Т. Будаевой, Л.Х. Ахматовой, К.Н.
Шаваевой и Х.А. Картлыковой оказались в
поделили на три команды, в каждой команде готовку и выносливость, коллективизм, взаимовыручку и стремление к победе. Эстабыло по 7 человек.
При организации мероприятия самым важ- феты были разные, и подготовлены они были
ным моментом было настроить детей на ак- с учетом возрастных особенностей учащихтивное участие в эстафете. Были, конечно, ся. Ребята зарядились положительной энери ошибки, но маленькие школьники поднима- гией. Мероприятие получилось интересным
лись и, пробежав дистанцию до конца, пере- и весёлым.
"А НУ-КА, МАЛЬЧИКИ!"
давали эстафету следующему игроку. Дети
Традиционным в честь Дня Защитника Отепо ходу мероприятия активно болели за свои
команды, поддерживали друг друга, выпол- чества в школе стал конкурс для 5-7 классов
няли с удовольствием каждое задания. Они "А, ну-ка, мальчики!".
Ребята-участники из всех классов показапродемонстрировали свою физическую под-

ли прекрасную сноровку, ловкость и знание
важных армейских тем. С гордостью школа
может заявить, что подрастают настоящие
защитники!
Судьи в лице директора школы З.Т. Картлыковой, заместителя директора по ВР Л.Т.
Будаевой, социального педагога К. Н. Шаваевой благодаря независимой оценке определили победителей. Третье место разделили команды 5 "А" и 5 "кадетского" классов.
Второе место заняла команда 6 "А" класса.
А победителем конкурса стала команда 6-го
"кадетского" класса!
Организовала конкурс учитель ОБЖ Д.А.
Назарян.
ВСТРЕЧА
С ВОИНАМИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМИ
22 февраля в зале Боевой Славы Районного краеведческого музея имени О.М. Отарова прошло мероприятие, посвящённое
Дню защитника Отечества. На него были приглашены учащиеся кадетских классов МОУ
"СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.Г.
Кузнецова".
Каждый мужчина, будь он морским офицером или программистом, бизнесменом или
полицейским, учёным или фермером - он защитник. 23 февраля - это День настоящего
мужчины. Учащиеся-кадеты с большим вниманием слушали рассказ ведущего об истории праздника, посмотрели видеохронику

затруднительной ситуации при оценивании
работ, так как все работы были очень оригинальными, тематика была раскрыта.
Пока жюри подводило итоги, состоялась
викторина "Аты-баты, шли солдаты". Самые
активные участники викторины получили
призы. После подведения итогов и вручения сертификатов участникам и грамот победителям конкурса рисунков, учащийся 4
"А" класса Тимур Оракелов спел песню "Моя
Россия", придав особую торжественность
состоявшемуся мероприятию.
"ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ"
В рамках празднования Дня защитника
Отечества для учащихся 1-х классов учителем физкультуры М.Р. Тебердиевой были
проведены спортивные игры "Веселые старты". Состязались две команды - "Смелые" и
"Ловкие". Соревнования начались с построения, представления своей команды и её
девиза, приветствия гостей и жюри. Класс

его становления. На встрече присутствовали гости - ветераны боевых действий в
Афганистане В.М. Бекоев, Р.Б. Синдеев, Т.Н.
Шихрагимов, которые выступили перед
школьниками, пожелав им хорошей учебы,
здоровья, чтобы ребята, как будущие воины, занимались спортом, уважали старших,
росли смелыми, крепкими и достойными во
всех отношениях, были опорой своей семье
и стране.
Затем с кадетами была проведена викторина, после чего они отгадывали загадки на
смекалку. Учащиеся блестяще справились
с задачей - хорошо ответили на все вопросы.
В завершение мероприятия директор музея Ф.А. Этезова поздравила всех мальчиков и гостей с этим замечательным праздником и от имени всех присутствующих подарила гостям книги.
Светлана ИОРДАН

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
МУЖЕСТВЕННЫХ

"ЗАЩИТНИКИ, ВПЕРЁД!"
В канун празднования Дня защитника Отечества 22 февраля в МБУ ДО "Центр развития творчества детей и юношества имени М.Х. Мокаева" состоялась конкурсно-игровая программа для детей "Защитники, вперед!" Участие
приняли три команды - "Десантники", "Разведчики", "Радисты". Юные защитники с большим азартом соревновались между собой в ловкости, смелости и смекалке.

Участников активно поддерживали болельщики. По итогам конкурса состоялось награждение участников. Первого
места удостоились "Разведчики" - команда детского объединения "Ракетомодельный". На втором месте команда "Радисты" ( ДО "Начальное техническое моделирование"). "Десантникам" ( ДО "Техноград") жюри присудило 3-е место.
В перерывах между состязаниями звучали тематические песни в исполнении детского объединения "Адель".
Танцевальный коллектив "Леди Кристалл" порадовали зрителей зажигательным танцем военно-патриотического характера.
А пока члены жюри подводили итоги состязаний, с видеопоздравлениями к своим педагогам-мужчинам обратились

воспитанники Центра. Получилась трогательная видеооткрытка. С поздравлением и добрыми пожеланиями выступила директор ЦРТД и Ю Ф.М. Мисирова.
"…С Днем защитника Отчизны!
Света, радости, добра,
Мира, мужества, здоровья,
И душевного тепла!
В конкурсе "Юный защитник Отечества" показали хорошие
знания об армии. Блестяще проявили себя участники и в
конкурсах "Стрелки", "Быстрота", "Кто сильнее?", "Необычный художник", "Лётчики". Ребята метко попадали в мишень,
легко справлялись с ролью военного шофера, померялись
силами в надувании шаров, разгадывали загадки.

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

Позитива, оптимизма,
Доблести, отваги, сил,
Чтобы каждый день как праздник
В этой жизни просто был!"
Светлана НИКОЛАЕВА

В СФЕРЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ ИЗМЕНЕНИЯ
Управление Росреестра по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщает, что в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2021 г. № 2082 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 1126» с 01.03.2022 г. подлежат
лицензированию в рамках лицензирования геодезической и картографической деятельности работы по
установлению и изменению границ населенных пунктов, границ зон с особыми условиями использования
территории.
Обращаем внимание, что за осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения (лицензии) влечет за собой административную ответственность.
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Религия

Действия населения
при пожаре
ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по номеру "01"
(со стационарных телефонов) или "101" (с мобильных). Вызывая пожарных, нужно
четко сообщить название населенного пункта или района, название улицы, номер
дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково разъяснить, что горит: квартира,
чердак, подвал, коридор, склад или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать
номер телефона.
Если у вас нет телефона и вы не можете выйти из дома или квартиры, станьте
около окна и зовите на помощь криками "Пожар", привлеките внимание прохожих.
Тушение пожара
Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными действиями его можно
погасить.
Помните: в доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар - одеяла,
грубая ткань, а также ведра и другие емкости для воды.
При этом:
- нельзя открывать окна и двери, а также не разбивать оконных стекол. Нужно
избегать создания сквозняков и сильного притока воздуха в помещение, где возник
пожар, т. к. приток свежего воздуха поддерживает горение и при этом будет сильно
распространяться огонь. Поэтому нужно ограничить открывание окон и дверей.
- нельзя тушить водой электроприборы, включенные в сеть. Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети, т. е. вынуть вилку из розетки, а затем залить его водой. Если нет рядом воды, то загоревшийся электроприбор
можно накрыть плотным одеялом.
На горящий телевизор можно лить воду на тыльную сторону, стоя сбоку от экрана,
т. к. нагретый кинескоп может взорваться и поранить вас.
ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ
Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти людям из
помещения.
В первую очередь из зоны пожара необходимо вывести находящихся там людей.
При этом выводятся люди из тех помещений, где в условиях пожара больше всего
угрожает опасность их жизни, а также из верхних этажей здания, причем, в первую
очередь, выводятся дети младших возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при сильных морозах взять с собой теплую одежду и тепло одеть детей или
завернуть их в одеяла. При выходе из помещения необходимо выключить, по мере
возможности, электричество и газ.
При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, поэтому, при сильном
задымлении, необходимо нагнуться или лечь на пол. Так как ядовитые продукты
горения с теплым воздухом поднимаются вверх, надо накрыть нос и рот мокрым
носовым платком или полотенцем и двигаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.
Если лестница в многоэтажном доме задымлена - надо двери помещений, откуда
проникает на лестницу дым, плотно прикрыть, а затем быстро открыть находящиеся
на лестничной клетке окна, либо выбить стекла, чтобы выпустить дым и дать приток
свежего воздуха.
Не пытайтесь выйти через задымленный коридор или лестницу: дым очень токсичен, а горячие газы могут обжечь легкие.
Если лестница окажется отрезанной огнем или сильно задымлена, то лучше оставаться в квартире и ждать приезда пожарных. При этом следует выйти на балкон или
подойти к окну и привлечь внимание прохожих. Уплотните дверь, через которую возможно проникание дыма: намочите тряпки, полотенца, простыни, и, плотно прикрыв
двери, постарайтесь как можно тщательнее заткнуть щели между дверью и косяком.
Спасение следует выполнять по балконам, наружным стационарным, приставленным и выдвижным лестницам. Спускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью связанных простыней крайне опасно, и эти приемы возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать из окон здания, т.к. неизбежны травмы.
ПРИ ОЖОГАХ
При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной тканью или
пальто, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову. Нельзя позволить пострадавшим бежать, пытаться срывать одежду.
Необходимо предотвратить движение человека, вплоть до применения подножки.
Для того, чтобы полностью загасить пламя, устраните всякий приток воздуха под
защитное покрытие.
К пострадавшему на пожаре следует вызывать "Скорую помощь" по номеру "03"
(со стационарных телефонов) или "103" (с мобильных), а пока она едет - вынести
человека на свежий воздух, освободив от стесняющей одежды, сделать искусственное дыхание и растирание тела.
При ожогах не забинтовывать пострадавшего, а наоборот, снять с него одежду. Не
трогайте ничего, что прилипло к ожогам. Можно приложить влажную ткань к ожогам.
Не смазывайте ожоги.
ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА
Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в помещении. Необходимо сразу же открыть окна и двери. Нельзя зажигать спички и включать электрический свет, т. к. малейшая искра способна вызвать взрыв и пожар. Необходимо
перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу по номеру "04" (со стационарных телефонов) или "104" (с мобильных).
При появлении запаха газа избегайте всяких действий, вызывающих искрение и
повышении температуры воздуха в помещении.
ПОМНИТЕ:
1. Если пожар начался в вашей квартире, то, прежде всего, вызовите пожарных, из
предосторожности продублируйте вызов с другого телефона.
В случае, если вы не можете справиться с огнем и видите, что пожар принимает
угрожающие размеры, то удалите всех со своего этажа по запасным лестницам на
балконе на нижележащие этажи, или, если это возможно и предусмотрено при строительстве вашего дома, - разбейте перегородку, отделяющую ваш балкон от соседней секции, и перейдите на соседний балкон.
2. В случае если коридоры и лестница не слишком заполнены дымом - перекройте
кран подачи газа, отключите электричество. Закройте все двери в вашей квартире
(помещении, конторе и т. д.), чтобы избежать притока воздуха и распространения
огня. Уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути (вы должны изучить
его заранее). Встречайте пожарную охрану, укажите место пожара. Не входите в
здание без разрешения пожарных.
3. При невозможности самостоятельно эвакуироваться на улицу и если дым заполнил коридоры и лестничную клетку, то, чтобы предотвратить распространение
огня и дыма, плотно прикройте входную дверь вашей квартиры (конторы, офиса и т.
д.), законопатьте все щели мокрыми тряпками.
Поливая водой полотно двери, можно достаточно долго увеличить время ее сопротивления огню. Если дым проник в помещение, старайтесь передвигаться ползком, т. к. около пола есть свежий воздух. Не паникуйте и не пытайтесь самостоятельно выбраться через окна или балкон на улицу, через несколько минут прибудут пожарные, т. к. время прибытия пожарных подразделений в городских условиях занимает несколько минут.
* Не пытайтесь спуститься вниз на лифте, т. к. при пожаре все лифты автоматически отключаются и лифтовые шахты могут быть задымлены.
* Независимо от того, начался ли пожар у вас в квартире или в другой части
вашего дома, предупредите пожарных по телефону, не считайте, что другие это уже
сделали.
* Следует уметь пользоваться огнетушителем, если он есть в помещении. До
приезда пожарных помогайте друг другу по спасению людей и тушению пожара.
* Не паниковать. Паника - всегда потеря способности найти разумный выход. Избежать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно.
Ислам ЖУРТУБАЕВ,
начальник группы по противопожарной профилактике по Эльбрусскому району

ПРЕПОДОБНОИСПОВЕДНИК
ЛЕОНТИЙ МИХАЙЛОВСКИЙ
Ежегодно в начале февраля (в воскресный
день) Русская Православная Церковь отмечает память всех, пострадавших за веру во
время безбожных гонений в ХХ веке. Этот
праздник называется Собор новомучеников и
исповедников Церкви русской. Месяц февраль
избран не случайно: 7 февраля 1918 года был
зверски убит митрополит Киевский Владимир.
Это первый архиерей, принявший смерть за
Христа от большевиков. Сейчас мы знаем более 1000 имён, прославленных в лике святых.
Это архиереи и священники, монахи и миряне. Они не отреклись от веры при допросах,
пытках, казнях. Принявшие смерть имеют чин
новомучеников, а те, которые остались живы,
претерпев гонения, именуется исповедниками.
Об одном из них расскажем подробно. Это
святой Леонтий (Стасевич) Михайловский. Он
прожил долгую жизнь - 88 лет, из них 11 провёл в тюрьмах и лагерях.
Родился Лев Стасевич в 1884г. в Западной
части России (ныне территории Польши) в семье крестьян. С детства помогал родителям
по хозяйству, но сумел и окончить церковноприходскую школу. Родители были глубоко верующими людьми, часто принимали в доме
странников. А родной дядя был священником.
Юноша возрастал в атмосфере благочестия.
С 15 лет, как грамотный, он стал работать писарем, обеспечивая родителей. Когда ему исполнилось 25 лет, он поступил в монастырь и
принял монашеский постриг с именем Леонтий. К этому времени его родители умерли. А
когда началась мировая война, монастырь с
запада эвакуировали в центр России. Монах
Леонтий попал в Москву, окончил Духовную
семинарию и был рукоположен в священнический сан. В это время уже шли гонения на
верующих: закрывали храмы, запрещали крестные ходы, колокольный звон, сажали в
тюрьмы, отправляли в ссылки. Но верные христиане и в этой скорбной атмосфере хранили
любовь к Господу.
В 1930 году отец Леонтий был арестован
первый раз. За что? За колокольный звон. Как
он рассказывал, так захотелось ему Господа
прославить, что он залез на колокольню и долго
звонил. Спустился - его уже встречают с наручниками. Осудили на три года и сослали на
Север, в Коми АССР.
Возвратившись, он отслужил 2 года и последовал второй арест. За что? За вдохновенные
службы и проповедь христианской веры. Вновь
осудили на 3 года, но сослали уже в Среднюю
Азию, в Карагандинские лагеря. Перед отправкой поезда осуждённые священнослужители
громко запели молитву "Царю небесный..." вдохновенно, красиво! Провожавший народ
заплакал, а охранники грубо прервали пение и
отогнали вагоны в тупик, оставив их там на
несколько дней. Была зима, стояли лютые морозы. Все заключённые замёрзли и умерли. А
в вагоне, где находился иеромонах Леонтий,

все остались живы. Они ночью клали земные
поклоны с Иисусовой молитвой.
В Карагандинских лагерях пришлось испытать страшные издевательства, голод, холод.
Так однажды в пасхальную (!) ночь, как вспоминал отец Леонтий, его вывели из камеры,
обвязали верёвкой и с головой окунули в уборную, в нечистоты. Подняли и спросили: "Отрекаешься?" А он в ответ: "Христос воскресе,
ребята!" И так несколько раз опускали, но заставить отречься не смогли! Позже отец Леонтий, слушая жалобы мирян на горькую жизнь,
вспоминая лагеря, говорил им: "Это не скорби!"
Возвратившись после этой ссылки, отец Леонтий уже не имел места служения, а ходил по
деревням и исполнял требы (заказы) людей на
дому. Когда же в 1945 году стали открываться
церкви, он вновь стал служить в храме. Но
опять недолго: через 5 лет последовал третий
арест. За что? "За антисоветскую пропаганду". Осудили на 10 лет и сослали на Север в
Коми АССР. Не остановились ни перед почтенным возрастом, ни перед старческими болезнями. Он неугоден был безбожной власти своим священническим авторитетом, чистой монашеской жизнью. Это был уже прозорливый,
весь преисполненный Божьей благодатью - любовью, мудростью, кротостью - старец.
По приезду на Север, отца Леонтия сразу поместили в камеру к преступнику-рецидивисту.
А когда через некоторое время открыли дверь,
то увидели, что преступник, стоя на коленях,
плачет, а старец обнимает и утешает его. Пробыл в ссылке отец Леонтий не 10, а 5 лет. И не
случайно. У начальника лагеря заболела дочь,
но врачи не могли её вылечить. Отец Леонтий
исцелил её молитвой. С тех пор начальник позволил послабления для старца, даже разрешил отслужить литургию на Пасху, а вскоре
освободил по амнистии.
Выйдя на свободу, отец Леонтий стал служить в Ивановской области в селе Михайловское в храме Архистратига Михаила. Тут и завершилась его жизнь. Уже старый и больной,
он мечтал умереть в храме на службе. Последний раз он служил 7 февраля 1972 года, а на
следующий день наступила резкая слабость.
Отец Леонтий лежал дома, поднимал руки и радостно повторял: "К Богу идём!" 10 февраля
его причастили на дому Святых Христовых
Тайн, а после службы хор пришёл к старцу и
пел перед ним церковные песнопения. В 16 часов отец Леонтий отошёл ко Господу. После
смерти и до сих пор на его могиле совершаются многочисленные чудеса. В 2000 году Русская Православная Церковь прославила его в
лике святых.
Господи, молитвами преподобноисповедника Леонтия и всех новомучеников и исповедников Церкви Русской укрепи Церковь нашу,
спаси и сохрани Отечество наше, власти, воинство и все народы, здесь живущие!
И. СЕРГИЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.05, 03.05, 17.00 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 «Янычар» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
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, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+

17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.20 Т/с «Человек ниоткуда» 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Музыкальная интуиция 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Са-

шаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Патриот» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «Стас» 16+
23.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
00.55 Такое кино! 16+
01.20, 02.15, 03.05 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 06.05 Открытый микрофон 16+
05.20 Т/с «Курьерский особой важности» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
16+
09.20, 18.30 Специальный репортаж
16+
09.40, 02.25 Х/ф «Неисправимый
лгун» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+

13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Высший пилотаж» 16+
14.00 Военные новости 16+
18.50 Д/с «Непокорённые» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией»
12+
03.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
22.15 Водить по-русски 16+
23.25 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «Неуязвимый» 12+
02.25 Х/ф «Собачья жара» 18+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.25, 05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+
06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 09.45, 10.50,
11.50, 12.55, 13.25, 14.15, 15.20,
16.25 Т/с «Немедленное реагирование» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «Детективы»
16+

ВТОРНИК, 1 МАРТА
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.20, 03.05, 17.00 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 «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Влад Листьев. Зачем я сделал
этот шаг? 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
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, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив»
16+
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+

08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Патриот» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00, 01.00, 01.50, 02.40 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «Стас» 16+
23.00 Х/ф «Всегда говори «Да» 16+
03.30 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Высший
пилотаж» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
16+
09.20 Х/ф «Отчий дом» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+

18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Непокорённые» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией»
12+
02.45 Д/ф «Нормандия-Неман. В небесах мы летали одних...» 12+
03.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
05.00, 04.40 Территория заблуждений
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Тройная угроза» 18+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25
Т/с «Тихая охота» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Пропавший без вести» 16+
17.45 Т/с «Условный мент-2» 16+
18.40 Экстремальный спорт 16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30,
01.15, 02.05, 02.45 Т/с «След»
16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
16+

СРЕДА, 2 МАРТА
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 02.20, 03.05, 17.00 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 «Янычар» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
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, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+

23.40 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Патриот» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00, 22.30 Т/с «Стас» 16+
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» 16+
01.25, 02.15, 03.05 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Высший

пилотаж» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
16+
09.20 Х/ф «Шофер поневоле» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Непокорённые» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией»
12+
03.00 Д/ф «Суперкрепость по-русски»
12+
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Пекло» 0+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Тихая
охота» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Пропавший без вести» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 00.30, 01.20,
02.10, 02.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
16+

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 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 «Янычар» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Юрий Сенкевич. Жизнь как удивительное приключение 12+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
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, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «Пыльная работа» 16+
04.00 Т/с «Семейный детектив» 16+
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Т/с «Пёс» 16+
03.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага»
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с «Стас» 16+
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 16+
01.20, 02.10, 03.00 Импровизация 16+
03.55 Comedy Баттл 16+
04.45, 05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Высший
пилотаж» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

16+
09.20 Х/ф «Апачи» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.00 Военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 Д/с «Непокорённые» 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «Рожденная революцией»
12+
02.55 Д/ф «Битва за Гималаи» 12+
03.40 Д/с «Оружие Победы» 12+
05.00, 06.00 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Дело №39» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 10.05,
11.00, 12.00 Т/с «Тихая охота»
16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Пропавший без вести» 16+
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.35, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15,
02.05, 02.45 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «Детективы»
16+
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ПЯТНИЦА, 4 МАРТА
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 0+
12.15, 01.10, 03.05, 17.00 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 «Янычар» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Михаил Жванецкий. Вам помочь
или не мешать? 16+
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «Зацепка» 16+
17.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Х/ф «Любовь с риском для жизни» 12+
03.15 Х/ф «Соседи по разводу» 12+
04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
16+
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Первый отдел» 16+
23.40 Своя правда 16+

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «Человек ниоткуда» 16+
07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «Патриот» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «Стас» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.50 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «Сиротский Бруклин» 18+
03.05, 04.00 Импровизация 16+
05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
05.20 Т/с «Высший пилотаж» 16+
07.10, 09.20 Х/ф «Екатерина Воро-

нина» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «Гаишники»
16+
14.00 Военные новости 16+
17.40, 18.40, 21.25 Т/с «Гаишники.
Продолжение» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Т/с «Рожденная революцией»
12+
03.05 Х/ф «Апачи» 12+
04.35 Д/ф «Александр Феклисов. Карибский кризис глазами резидента»
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
16+

14.00, 04.35 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Авария» 12+
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,
10.05, 11.05, 12.05 Т/с «Тихая
охота» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Пропавший без вести» 16+
17.25, 18.20 Т/с «Условный мент-2»
16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 23.00
Т/с «След» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 02.55 Т/с «Свои2» 16+
03.35, 04.10, 04.50 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+

СУББОТА, 5 МАРТА
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 В день 80-летия со дня первого
исполнения Седьмой симфонии.
Двое. Рассказ жены Шостаковича 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
05.00 Утро России 12+
08.00, 21.05 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор мясников 12+
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «Линия Света» 12+
23.35 Х/ф «Лёд 2» 6+
02.05 Х/ф «Секта» 16+
05.15 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Т/с «Первый отдел» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «Человек ниоткуда» 16+
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50, 14.55,
15.55, 16.55, 18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
19.30 Музыкальная интуиция 16+
21.30, 22.30 Женский Стендап 16+
23.00 Звёзды в Африке 16+
00.30 Х/ф «Антураж» 18+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.45 Открытый микрофон
16+
06.30 ТНТ. Best 16+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 16+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
06.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+

08.40, 09.20 Х/ф «..А зори здесь тихие» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
13.25, 14.05, 18.35 Т/с «Убить Сталина» 16+
14.00 Военные новости 16+
23.15 Х/ф «Черный океан» 16+
01.00 Х/ф «Меченый атом» 12+
02.35 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
04.00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы»
12+

05.00 Невероятно интересные истории 16+
06.40 Х/ф «Над законом» 16+
08.30 О вкусной и здоровой пище
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа
16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 Совбез 16+

15.10 Псу под хвост! 16+
16.10 Засекреченные списки 16+
17.15 Х/ф «Поцелуй дракона» 18+
19.10 Х/ф «Хищники» 18+
21.10 Х/ф «Джанго освобожденный»
16+
00.30 Х/ф «Быстрый и мертвый»
12+
02.25 Х/ф «Между мирами» 18+
03.50 Тайны Чапман 16+
05.00, 05.25 Т/с «Великолепная пятёрка» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.50, 13.50 Т/с «Стажер»
16+
14.40, 15.35, 16.20, 17.05 Т/с «Крепкие орешки» 16+
17.55, 18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.00,
22.55, 23.50, 00.25 Т/с «След»
16+
01.15, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с «Прокурорская проверка» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА
05.15, 06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 К юбилею Валентины Терешковой. Звезда космического счастья 12+
11.15 Видели видео? 0+
12.15 Х/ф «Родня» 12+
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» 12+
16.00 Кто хочет стать миллионером?
12+
17.25 Этот мир придуман не нами.
Юбилейный концерт Александра Зацепина 6+
19.25 Лучше всех! Новый сезон 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» 16+
00.25 Х/ф «Эвита» 12+
02.45 Модный приговор 0+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.15 Х/ф «Алла в поисках
Аллы» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и компания 16+
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» - 2" 12+
17.30 Танцы со звёздами. Новый сезон. Суперфинал 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «Другой берег» 16+

ОФОРМИТЬ

ЦИКЛЁВКА

ПОДПИСКУ

НА РАЙОННУЮ
ГАЗЕТУ

04.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
05.40 Наш космос 16+
06.35 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+

ПАРКЕТА,
ШЛИФОВКА
ПОЛОВ.
Тел.: 8 928 077 86 46.

«ЭЛЬБРУССКИЕ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 12.55, 13.55
Однажды в России. Спецдайджест 16+
14.45 Х/ф «Любит не любит» 16+
16.30 Х/ф «На острие» 12+
19.00 Звёзды в Африке 16+
20.30, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 StandUp 18+
00.00 Х/ф «Великолепная семерка» 16+
02.20 Х/ф «Стиратель» 16+
04.05 Импровизация 16+
05.15 Д/ф «Незабудки. Бессмертный
авиаполк» 16+

05.20 Д/с «Хроника Победы» 16+
05.50, 02.35 Х/ф «Постарайся остаться живым» 12+
07.05 Х/ф «Тихая застава» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 16+
13.30 Т/с «В июне 41-го» 16+
18.00 Главное 16+
19.20 Д/ф «Легенды футбола: 11 молчаливых мужчин» 16+
21.00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Набирая высоту. Истории
про больших мечтателей» 16+
01.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 6+
07.15 М/ф «Огонек-Огниво» 6+
08.55 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 6+

10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 6+
12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
13.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 4» 6+
15.15 М/ф «Три богатыря и наследница престола» 6+
16+.55 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» 6+
18.25 Х/ф «Заступник» 16+
20.30 Х/ф «Ледяной драйв» 16+
22.40 Х/ф «Заложница» 12+
00.30 Х/ф «Заложница 3» 16+
02.25 Х/ф «Коломбиана» 16+
05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» 16+
08.05, 09.00, 10.00, 10.55 Т/с «Мама в
законе» 16+
11.50, 12.50, 13.40, 14.40 Т/с «Игра с
огнем» 16+
15.35, 16.30, 17.30, 18.20, 19.15, 20.15,
21.05, 22.00, 22.55, 23.50 Т/с «Условный мент-2» 16+
00.45, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15 Т/с «Временно недоступен» 16+

Приму в дар

УСТАНОВКА

КНИГИ.

СПУТНИКОВЫХ

Тел.: 8928 077 71 73.

АНТЕНН
Тел.:
8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35

(Рома).

НОВОСТИ»
можно во всех
почтовых
отделениях
района.
Полугодовой
абонемент 472 руб. 50 коп.

14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска. Новый сезон 12+
23.35 Звезды сошлись 16+
01.05 Основано на реальных событиях 16+
03.50 Т/с «Человек ниоткуда» 16+

ГОРНЫЙ
МЁД
с.Бедык
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель»-будка.

Тел.: 8 928 708 83 76.

СВЕЖИЙ, 2021 года
Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.

25 февраля 2022 года
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Поздравляем
нашу бабушку
ЖАБЕЛОВУ Жаухар
Ахмедовну
с юбилеем !
Желаем кавказского долголетия, счастливых дней
жизни и спокойствия в душе.
Внуки Ислам
и Ильяс Беккаевы .

БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю благодарность товароведу магазина "Элитный" Диане Алексеевне Чурбаковой за ответственное, добросовестное отношение к работе. Желаем
крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и успехов!
Благодарные покупатели

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
*В кафе (г. Тырныауз) требуются официантки. График
работы: с 9 до 21 ч., оплата - 1000 рублей в день. Тел.: 8 928
084-15-16.
*Открыта вакансия грузчика. Условия работы: гибкий график. Требования: хорошая физическая форма, аккуратность
и бережное отношение к грузу. Заработная плата 800-900
руб. за 2-3 часа. Тел.: 8926 441 83 05.
*Срочно! Для работы в кафе в п. Терскол требуются официанты с опытом работы. Обращаться по телефону: 8928
708 65 74.
*Срочно! Требуются повар (ЗП 1800 руб.), кухрабочая (ЗП
1500 руб.), посудница (ЗП 1200), официант - % с выручки.
График работы 7/7. Тел.: 8928 708 65 74.
*На постоянную работу в гостиницу на поляне Азау требуется горничная. Жильё и питание предоставляется. Работа посменная, 7/7. Оплата высокая. Тел.: 8928 083 19 83
*В ОПФР по КБР в Эльбрусском районе требуется работник для уборки служебных помещений. Обращаться по номеру телефона: 4-29-76 или по адресу: пр. Эльбрусский, д.52
"б", кабинет №9.

К сведению населения!

ПО

Репетитор
АНГЛИЙСКОМУ

ЯЗЫКУ

ВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ И ШУГАРИНГА
НАДЁЖНО, ЭФФЕКТИВНО, БЕЗОПАСНО!
electroepil_elena_orlova
Тел.: 8960 890 42 42, Елена
(г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 53.)

ЭЛ ЕК Т РОЭ ПИ ЛЯЦ ИЯ
Удаление волос
н авсегда

*Медицинское
образование
*Опыт работы
Телефон для записи:
8938 081 88 55.
Инстаграм:
@kesa-electroepil

УЧ РЕД ИТЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

Тел.: 8928 076 18 05.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ
ДЕТСКОГО МАССАЖА

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ

Специалист со стажем

более 20 лет,
С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ.

Тел: 8(938)081 17 99, Рашид.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

*Картофель домашний в г. Тырныаузе. Тел.: 8928 715 42 69.
*Суданка в больших рулонах. Цена - 1 тыс. руб./рулон,
Прохладненский район, хутор Степной. Есть доставка за отдельную плату. Тел.: 8962 652 73 35.
*Семена капусты: АТРИЯ, РАМАДА, СТРУКТА, ЦЕНТУРИОН. Тел: 8928 079 40 15.
*Мягкая мебель, б/у, вместе с чехлами. Цвет мебели бордо. Цена 10 тыс. руб. Самовывоз. Тел.: 8938 076 92 14.

ЧИСТКА ПОДУШЕК

ЖАЛЮЗИ.

ИЗ ПУХА И ПЕРА

Изготовление москитных сеток.

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

Тел.: 8918 721 37 65.

на дому или онлайн.
ПОДБОР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ.
Тел.: +7928 707 06 92.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИИ

(рядом с регистрационной палатой).

*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.
*СНИМУТ гараж в аренду на длительный срок. Тел.: 8928
916 37 89.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру в центре города на длительный срок. Стоимость аренды - 10 000 + коммунальные +
свет. Тел.: 8 903 426 37 17.
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру, со всеми удобствами,
пр. Эльбрусский, 102. Обращаться по тел.: 8928 078 81 15.

Желаю не знать огорчений.
Побольше приятных мгновений,
Достатка, любви и везения
Желаю тебе в день рождения.

ООО «Экологистика» информирует население о том,
что с 01.02.2022 г. офис Эльбрусского филиала работает:
Понедельник - пятница - с 8-17 часов;
Перерыв с 12-13 часов;
СУББОТА с 9-13 часов.
Убедительная просьба всем погасить свои долги за
услугу с декабря 2021 г. начались судебные взыскания.

В ПОМЕЩЕНИИ МАГАЗИНА «ЭДЕЛЬВЕЙС»

*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме (кошары), 15
соток. Земля ровная. Тел.:8938 078 10 69, Эльдар.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от
трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15
27.
*СРОЧНО! Дом в Былыме, по ул. Ахматова. Тел.: 8928
723 55 27.
*СРОЧНО! Оборудованное помещение под магазин,
общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда, все документы в порядке. Тел.: 8928 077 71 73.
*4-комнатная квартира, 4-й этаж, Гирхожан. Тел.: 8928
718 53 43.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, крыша перекрыта профнастилом,
без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
*3-комнатная квартира, 1/5, ул. Мизиева, 19. Тел.: 8928
706 87 64.
*3-комнатная квартира на 4 этаже без ремонта по адресу: г. Тырныауз, ул. Баксанская, 8"А". Обращаться по тел.: 8
928 690 96 93.
*3-комнатная квартира, 1-й этаж, ремонт, инд. отопление, пр. Эльбрусский,3. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8928 708 68 74.
*2-комнатная квартира, в центре города, ул. Мизиева,
7. Цена договорная. Торг уместен. Тел.: +7928 720 87 54.
*1-комнатная квартира, 5/5, есть котел, ул. Баксанская,16. Тел.: 8928 715 98 04.
*Капитальный оформленный гараж в районе гимназии №5. Тел.: 8964 031 70 71.
*Капитальный гараж (яма, подвал, крыша металлическая), рядом с "Искрой". Цена договорная. Торг. Тел.: 8928
700 10 33.

АРЕНДА

Поздравляем с юбилеем
прекрасную
Махиру Махтиевну НОГАЙЛИЕВУ!
Всегда будь красивой, веселой,
Задорной, успешной, здоровой.
Пусть жизнь тебе радость лишь дарит
И щедро удачей одарит.

Отдел ковров, платков
и текстиля магазина «Берне»
теперь находится

КУПЯТ

Предлагаю услуги
помощницы по дому:
генеральная уборка, глажка,
мытьё окон, уборка после ремонта.
Тел.: 8928 803 13 19.

КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
СДАЁТ В АРЕНДУ ПОСУТОЧНО

моющий пылесос, парогенератор,
сушку для мебели.

*Дом в Кёнделене (желательно в начале села). Предлагаю
обмен на однокомнатную квартиру с ремонтом в Тырныаузе
с моей доплатой. Обращаться по тел.: 8928 692 35 57.
*2-комнатную квартиру в пределах 800 тысяч рублей.
Тел.: 8928 081 52 25.
*Квартиру, недорого. Район и состояние не имеют значения. Тел.: 8928 077 71 73.
*Квартиру за материнский капитал 650 тыс. руб. Не разбитую и без долгов! Тел. +7928 714 63 75.
*Крупный рогатый скот. Тел.: 8928 700 45 46.
*Мелкий рогатый скот. Тел.: 8928 723 12 44, 8964 870 00
87.

К УПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
Тел.: 8928 486 12 22.

Профессиональная безопасная
ХИМ ЧИСТКА

Адрес редакции, издателя:
361624, КБР, г. Тырныауз,
ул. им. М.А. Мизиева, 5
E-mail: elbrusnovosti@yandex.ru

Инстаграм: @elbrusnovosti
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ковров и мягкой мебели.
Тел.: 8928 803 13 19.
Номер свёрстан
в компьютерном отделе редакции
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ОБМЕН
*1,5-комнатную квартиру, пл. 38,2 кв.м в р-не Богданка (г.
Нальчик) МЕНЯЮТ на дом в Тырныаузе. Тел.: 8928 025 51 90.
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