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АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
ТВПРОГРАММАПРОГРАММА

В КБР ИДЁТ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «КАЧЕСТВО ЖИЗНИ (ЗДОРОВЬЕ)»
При участии единороссов под-

ведены итоги реализации проекта 
в 2015 году.

В рамках реализации партий-
ного проекта «Качество жизни 
(здоровье)» в Кабардино-Балка-
рии проведена активная работа 
по реализации государствен-
ной политики в области охраны 
здоровья граждан, улучшению 
качества и доступности оказания 
медицинской помощи. Продол-
жаются мониторинг и анализ хода 
осуществления региональных 
программ в части решения кадро-
вых проблем, передаёт kabardin-
balkar.er.ru.

В республике идёт работа по 
строительству и реконструкции 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, амбулаторий и медицин-
ских центров, выстраивается 
система паллиативной помощи, 
на постоянном контроле цено-
образование на жизненно важные 
лекарственные препараты, про-

25 января в КБГУ пройдут мероприятия, посвящённые 
российскому Дню студенчества (Татьянин день).

С 10 до 16 часов волонтёры вуза раздадут стикеры с 
надписью «Я – студент КБГУ».

В 14 часов в выставочном зале информационного центра 
КБГУ пройдёт ежегодная выставка блюд «Студенческий пере-
кус». Мероприятие посетят ректор КБГУ Юрий Альтудов и 
президент университета Барасби Карамурзов.

   В 15 часов 30 минут в творческой мастерской А. Сокурова 
пройдёт конкурс «Мисс студенчество КБГУ». В финале примут 
участие семь конкурсанток.

Пресс-служба КБГУ

водятся обучающие семинары и 
мероприятия. 

Лекции читают ведущие спе-
циалисты кафедры онкологии, 
гематологии и лучевой терапии 
РНИМУ имени Пирогова, Феде-
рального научно-клинического 
центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии имени 
Рогачёва. 

Осуществлён мониторинг ис-
полнения Федерального закона 
от 31.12.2014 г. № 501-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон « О наркотических 
средствах и психотропных ве-
ществах». Фактическая потреб-
ность Кабардино-Балкарской 
Республики в обезболивающих 
наркотических и психотропных 
веществах, внесённых в списки 
II и III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в РФ, составляет по-
рядка 4,4 млн. рублей. Согласно 

В КБГУ встретят Татьянин день

через станции скорой медицин-
ской помощи, в связи с чем от-
сутствуют отсроченные рецепты. 

В целях повышения доступ-
ности обезболивающей терапии 
запланирован поэтапный переход 
на рецептурный отпуск наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ и определён перечень 
13 аптечных организаций, под-
ведомственных Минздраву, полу-
чивших лицензию по хранению 
и отпуску наркотических и пси-
хотропных веществ списка II для 
их бесплатного отпуска льготным 
категориям населения. 

Возможность осуществления 
отпуска наркотических средств и 
психотропных веществ в амбула-
ториях, фельдшерских и фельд-
шерско-акушерских пунктах, 
находящихся в сельских поселе-
ниях,  будет рассматриваться по 
мере необходимости.

Владилен ПЕЧОНОВ

плану распределения наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, утверждённому на 2015 
год, за счёт средств республикан-
ского бюджета по итогам первого 
полугодия закуплены и осущест-
влены поставки наркотических 
средств и психотропных веществ 
на сумму 2,2 млн. рублей. В на-

стоящее время проводится орга-
низационная работа по закупке 
указанных препаратов во втором 
полугодии текущего года. 

В республике продолжает 
функционировать система обе-
спечения больных обезболива-
ющими препаратами списков II 
перечня наркотических средств 

В мероприятии приняли уча-
стие представители Олимпий-
ского комитета РФ, исполкома 
Российского союза боевых ис-
кусств и его филиала в КБР, 
республиканских органов ис-
полнительной власти в сфере 
физической культуры, спорта и 
образования.

Спортивное оборудование для 

занятий боевыми искусствами и 
спортивными единоборствами 
(татами) передано школам в без-
возмездное пользование Россий-
ским союзом боевых искусств, 
ставшим в прошлом году лау-
реатом конкурса по поддержке 
спортивных клубов, работающих 
на базе общеобразовательных 
учреждений страны.

ПОДАРКИ ШКОЛЬНЫМ СПОРТКЛУБАМ

В Министерстве образования, науки и по делам 

молодёжи КБР состоялось вручение сертификатов 

на спортивное оборудование двум общеобразо-

вательным учреждениям республики – школе №4 

с. Кёнделен Эльбрусского района и республикан-

ской гимназии-интернату №1.

Отбор школьных спортзалов 
производился союзом на основе 
заявок своих региональных фи-
лиалов. Спортивное оборудова-
ние получили самые достойные 
клубы.

Отметим, что конкурс по под-
держке школьных спортклубов 
проводился Олимпийским коми-
тетом России и Российским со-
юзом боевых искусств, которые 
уделяют много внимания разви-
тию детско-юношеского спорта в 
стране и ставят перед собой цель 
привлечь молодёжь к занятиям 
физкультурой и спортом и улуч-
шить качество тренировочного 
процесса.

Пресс-служба 
Минобрнауки КБР

Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ку-

чина завоевала золотую медаль на третьем этапе 

зимнего Гран-при России «XXXV Мемориал Влади-

мира Дьячкова и Николая Озолина» в Москве.

Мария Кучина возглавила 
мировой рейтинг сезона

Двукратная чемпионка 
мира, которой 14 января ис-
полнилось 23 года, покорила 

высоту 1,93 м и возглавила 
мировой рейтинг сезона.

Несколькими часами ранее 
бронзовую медаль этого тур-
нира завоевал земляк Кучи-
ной – победитель чемпионата 
мира среди юниоров 2014 года 
Михаил Акименко. 20-летний 
прыгун из Прохладного взял 
высоту 2,19 м, уступив фаво-
ритам шесть сантиметров.

Напомним, что по итогам 
2015 года Мария Кучина при-
знана лучшей спортсменкой 
мира в прыжках в высоту 
по версии Международной 
ассоциации легкоатлетиче-
ских федераций (IAAF), а 
две недели назад выиграла 
всероссийские соревнования 
«Мемориал Лукашевича и Се-
редкина» в Челябинске.

РИА «КБР»
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 ЭНЕРГЕТИКА

 К 95 ЛЕТИЮ КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ ПРАВДЫ

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

«...Знакомство с деятельностью 
культпросветучреждений показало, 
что планирование их работы во мно-
гих случаях ведётся формально, на 
уровне 60-х годов, без учёта интере-
сов и запросов населения. А между 
тем изучение мнения людей, совет 
с ними помогли бы коренным обра-
зом улучшить организацию досуга. 
Между тем в сфере отдыха республики 
можно найти ценные примеры, опыт, 
достойный изучения и практического 
применения. Много хороших отзывов 
адресуют люди культурно-спортивному 
комплексу «Кристалл» в Нальчике, 
Прохладненскому народному театру. 
Широкой популярностью жителей Тыр-
ныауза пользуются новый Дом искусств 
и спортивный комплекс «Геолог». Они 
никогда не пустуют. Значит, найдены 
правильные формы организации их 
работы, отдыха людей. Сейчас зима. 
Самое время оживить деятельность 
клубных учреждений. Однако некоторые 
из них, оставшись без топлива, «ушли 
на каникулы», в большинстве же дей-
ствующих набор развлечений остаётся 
узким, как и десятки лет назад: танцы, 
кино, скучные лекции и концерты. Такие 
пассивные формы культурно-массовых 
мероприятий уже не удовлетворяют 
трудящихся, в их распоряжении сейчас 
обширнейшая сеть «доставки» на дом 

постановок столичных театров, высту-
плений знаменитых учёных и артистов, 
всесоюзных и международных спортив-
ных соревнований. Поэтому старыми 
репертуарами нечего рассчитывать на 
завладение аудиторией».

 «... За последние 10 лет доброволь-
ное общество кролиководов г. Наль-
чика возросло почти до 350 человек. 
За сравнительно небольшое время 
существования общество имеет на 
своём счету около 500 тонн сданного 
государству диетического мяса. Если в 
1984 году было реализовано немногим 
более 40 тонн кроличьего мяса, то в 
минувшем – уже более 70 тонн».

«...Особого внимания заслуживают 
вопросы борьбы с нетрудовыми дохода-
ми в сфере обслуживания. Поборы, вы-
могательства, другие злоупотребления, 
связанные с получением фактически 
незаработанных денежных сумм, до-
вольно распространены в торговле, 
общественном питании, бытовом обслу-
живании. В магазинах, кафе, столовых 
нередко совершаются обсчёты и обвесы 
покупателей, имеют место укрытие 
товаров повышенного спроса от сво-
бодной продажи, незаконный отпуск их. 
За подобные нарушения к различным 
мерам ответственности привлечены по-
вара ресторанов «Эльбрус», «Сосруко», 
«Нальчик», официант ресторана «До-

линск», продавцы магазинов Курорт-
продторга, заведующая складом базы 
мороженого. Получают незаконные 
вознаграждения с граждан и водители 
такси и автобусов. Недавно проведён-
ными специальными мероприятиями 
выявлено семь водителей такси, по-
требовавших или уже получивших за 
провоз пассажиров лишние деньги».

«...Из Алма-Аты пришло радостное 
сообщение. На всесоюзных сорев-
нованиях по горнолыжному спорту 
в урочище Чимбулак динамовец из 
Терскола, мастер спорта Исмаил 
Кочкаров завоевал золотую медаль в 
слаломе-супергиганте. За одну минуту 
34.81 секунды прошёл он трассу длиной 
2200 метров. Этот результат никому не 
удалось улучшить. Чемпиона тренирует 
Эдуард Мирзаев».

«...Нальчикское бюро путешествий 
и экскурсий приглашает совершить 
поездку на туристическом поезде с 
8 по 18 февраля по маршруту Нальчик 
– Полтава – Киев – Минск – Вильнюс – 
Каунас – Рига – Таллинн – Ленинград 
– Нальчик. Путешествие будет прохо-
дить в комфортабельных купированных 
вагонах, питание в вагонах-ресторанах, 
в каждом городе туристов ждёт инте-
ресная экскурсионная программа. Сто-
имость одной путёвки – 146 рублей».

Обзор подготовила Анна ГАБУЕВА

Выдержки из газеты «Кабардино-Балкарская правда» от 23 января 1987 года

В прошлом году Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа провёл отклю-

чение от электроснабжения потребителей-неплательщиков по заявкам «Каббалкэнерго».  

Поступило более 24 тысяч заявок на проведение ограничительных санкций в отношении 

абонентов, долг которых составил  без малого 463 миллиона рублей.

Сотрудники Кабардино-Балкарского филиала МРСК Северного Кавказа  в декабре выявили 

364 случая хищения – это на 12 фактов больше, чем в декабре 2014 года. По всем случаям не-

законного потребления сотрудниками энергокомпании оформлены соответствующие акты.

ПРОЩЕ ПЛАТИТЬ БЕЗ ПРОСРОЧЕК

В сравнении с позапрошлым годом  
количество поступивших в республи-
канский филиал заявок увеличилось 
на 1,2 тыс. Не получая своевременную  
полную оплату,  энергетики  отключили 
4 029 потребителей (3 629 в 2014 г.), за-
должавших 58 млн. 872 тыс. руб. Избе-
жали отключений 18 940 потребителей, 
заплативших в досудебном порядке 
403 млн. 450 тысяч рублей. 

Очень напряжённым для Кабар-
дино-Балкарского филиала выдался 
декабрь. В предновогодний месяц 
от «Каббалкэнерго» поступила 2 221 
заявка на отключение потребителей-
неплательщиков, что почти в три раза 
превысило количество заявок в де-
кабре прошлого года. Общий долг за 
электроэнергию составил 70 млн. 398 
тыс. рублей. Большинство уведомлён-
ных должников расплатились, поэтому 
отозвали 619 заявок на введение от-
ключения объектов юрлиц, которые не 
довели ситуацию до крайних мер, по-
гасив долг в  57 млн. 846 тыс. рублей, 

и 983 физических абонента, опла-
тивших 2 млн. 311 тыс. рублей. Таким 
образом, общая сумма обязательств, 
исполненных 1602 потребителями 
перед «Каббалкэнерго», в декабре со-
ставила  более 60 миллионов рублей. 
Прекращено электроснабжение 439 
потребителей, долг которых превысил 
семь миллионов рублей. В декабре 
2014 года отключённых было всего 92. 

Кабардино-Балкарский филиал 
МРСК Северного Кавказа напоминает, 
что дома и квартиры, чьи владельцы 
накопили долги, можно отключать 
за два неоплаченных периода. Такой 
порядок предусмотрен Правилами 
предоставления коммунальных услуг, 
утверждённых Правительством РФ 17 
февраля 2014 г. В соответствии с По-
становлением Правительства №354 
домовладения вначале могут отклю-
чить от опоры или трансформаторного 
пункта на непродолжительное время. 
Питание  будет восстановлено только 
после выплаты всей суммы или заклю-

чения соглашения о реструктуризации 
задолженности. 

Начиная с нового года действуют 
новые штрафные санкции в отношении 
неплательщиков. За первый месяц 
просрочки платежей пени начислять не 
будут, со второго штраф составит 1/300 
ставки рефинансирования (сумма та 
же, что и сейчас). С четвёртого  пени 
вырастут до 1/130 ставки. То есть для 
тех, кто не платит месяцами и годами, 
по новым правилам штрафы станут 
более жёсткими, ежедневное увеличе-
ние пени будет приравнено к стоимости 
рыночных процентов по кредиту со 
ставкой в 23 процента. В КоАП РФ так-
же усилена административная ответ-
ственность за нарушение исполнения 
обязательств по оплате электроэнергии 
и других энергоресурсов. Штрафы для 
юрлиц составят от 100 до 300 тысяч 
рублей, должностные лица заплатят 
штраф в размере от 40 до 100 тысяч 
или могут быть дисквалифицированы 
на срок от двух до трёх лет.

КРАСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  СЕБЕ ДОРОЖЕ

Объём похищенных энергоресурсов 
составил 961,5 тыс. кВт. ч. Этой электро-
энергии достаточно для  обеспечения 
Черекского района с 27-тысячным насе-
лением в течение десяти зимних дней. 
В декабре 620 тыс. кВт. ч. незаконно 
потреблено 335 физическими абонен-
тами, 341,5 тыс. кВт. ч. разворовали 
29 юридических лиц. К взысканию 
предъявлено 3,4 млн. рублей. С энер-
говоров по 382 актам взыскано 3,6 млн. 
рублей. В полезный отпуск включено 
только в декабре более миллиона кВт. 
ч. электроэнергии.

Филиал предупреждает, что прово-
дятся ежедневные рейды и обходы, в 
том числе в вечернее и ночное время, 

для  выявления фактов неучтённого 
потребления электроэнергии юриди-
ческими и физическими абонентами.  
Ежедневно, включая выходные и 
праздничные дни, энергетики обнару-
живают и пресекают порядка десяти 
случаев воровства энергоресурсов. 
За 2015 год составлено около четырёх 
тысяч актов хищения 9,5 млн. кВт. ч. 
электроэнергии на сумму 30,7 млн. 
рублей. За этот же период с 3 323 або-
нентов (3 304 в 2014 г.), осуществивших 
кражу электроэнергии, взыскано 23,7 
млн. рублей – на 5,5 млн. рублей боль-
ше, чем за 2014 год. 

Любителям дармовщины следует 
помнить, что в минувшем году внесены 

изменения в  состав административных 
правонарушений в сфере электроэнер-
гетики. В частности, штраф за само-
вольное подключение к электрическим 
сетям для физических лиц вырос  до 
10-15 тысяч рублей, должностных  – до 
30-80 тыс. руб., юридических  – до 100-
200 тысяч рублей.

 Любые способы вмешательства в 
работу распределительных сетей несут 
угрозу жизни и здоровью человека, 
который совершает несанкционирован-
ное подключение, угрожают безопас-
ной работе объектов энергетики, приво-
дят к скачкам напряжения и серьёзным 
технологическим нарушениям.

Казбек КЛИШБИЕВ

А

орт-

да

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--

ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 

ООкругакруга
ДОМ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ МВД
Республика Дагестан. 169 сотрудников МВД 

Дагестана получили ключи от квартир в новом 
многоквартирном доме в Махачкале, сообщили в 
пресс-службе МВД по республике. 

«Это 169 семей полицейских, которые уже давно 
стояли в очереди на долгожданные квадратные 
метры. Среди обладателей нового жилья есть как 
действующие сотрудники, так и ветераны», – от-
метили в пресс-службе. 

 Квартиры выполнены «под ключ» с учётом 
всех требований. Дом оборудован современной 
лифтовой шахтой, во дворе находятся детская и 
спортивная площадки, предусмотрены и специ-
альные пандусы для людей с ограниченными 
возможностями. 

Строительство 12-этажного жилого дома на 
улице Кадиева в Махачкале началось в конце 
2013 года. Заказчиком объекта выступило МВД 
Дагестана.

ГОРБОЛЬНИЦА ПЕРЕЕХАЛА
Республика Ингушетия. В Назрани сдали 

новое современное четырёхэтажное здание под 
городскую больницу, сообщили в пресс-службе 
Главы РИ. 

Изначально объект в Гамурзиевском админи-
стративном округе строился для республиканского 
противотуберкулёзного диспансера. Однако с 
учётом пожеланий жителей республики в 2009 году 
было принято решение перенести противотубер-
кулёзный диспансер из центра округа на окраину 
сельского поселения Плиево, а новое здание от-
дать под горбольницу.  Площади в новом здании 
позволяют вдвое увеличить количество койко-мест 
для пациентов – со 160 до 320. 

ЗАКРЫЛИСЬ НА КАРАНТИН
Карачаево-Черкесия. Во всех школах, детсадах 

и колледжах Карачаево-Черкесии до 1 февраля 
введён карантин по ОРВИ и гриппу. Соответству-
ющее решение было принято в ходе заседания 
Правительства республики 21 января, передаёт 
«Интерфакс». 

«По предложению Министерства образования 
принято решение о том, что в целях профилакти-
ки вводится карантин во всех образовательных 
организациях республики», – сообщила глава 
Минобрнауки КЧР Инна Кравченко. 

Она подчеркнула, что эпидемии в регионе нет, 
карантин вводится в целях профилактики в связи 
с тем, что многие родители, опасаясь за здоровье 
своих детей, просто не отпускают их на занятия. 
По этой причине в образовательных организациях 
отмечается низкая явка.

ТРАНСКАМ ОТКРЫЛИ ДЛЯ ЛЕГКОВУШЕК
Северная Осетия-Алания. Транскавказскую 

магистраль и Военно-Грузинскую дорогу открыли 
для движения транспорта.

 Обе трассы были закрыты 19 января в связи с 
непогодой и угрозой схода лавин. Военно-Грузин-
ская дорога начала функционировать в ограничен-
ном режиме. Дорога открыта только для движения 
легкового транспорта, проезд транзитных автотран-
спортных средств запрещён.

УКРАЛИ БРЮКИ
Ставропольский край. В Пятигорске полицей-

ские задержали двоих молодых людей, подозре-
ваемых в краже из магазина нескольких пар брюк. 
Ущерб от действий злоумышленников составил 
7 тысяч рублей. 

Заявление о пропаже одежды поступило в де-
журную часть от продавца. 

«В ходе комплекса оперативно-розыскных меро-
приятий полицейские установили предполагаемых 
участников преступления. Ими оказались жители 
Минераловодского района, одному из которых 21 
год, а второму 18 лет, причём этот молодой чело-
век неоднократно был судим. В настоящее время 
подозреваемые находятся под подпиской о невы-
езде», – сообщили в пресс-службе УМВД России 
по городу Пятигорску. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СНИЗИЛАСЬ
Чеченская Республика. По данным управления 

Роспотребнадзора по Чечне, с начала эпидемиоло-
гического сезона в республике зарегистрировано 
три случая заболевания свиным гриппом, передаёт 
РИА «Новости».

С сентября 2015 года по 18 января 2016 года в 
Чечне было проведено 380 исследований 76 боль-
ных с тяжёлой формой ОРВИ и внебольничной 
пневмонией.

«В двух случаях обнаружена аденовирусная 
инфекция, в четырёх – грипп H3N2, в трёх случа-
ях – A (H1N1). Летальных исходов от осложнения 
после гриппа не зарегистрировано», – говорится 
в сообщении Роспотребнадзора.

В связи с низким уровнем заболеваемости 
гриппом и ОРВИ на территории республики ограни-
чительные мероприятия не вводились, а по итогам 
третьей недели января отмечается даже снижение 
числа заболевших.

Подготовил Максим ДЕЕВ



С 1 февраля 2016 года Общественная палата 
КБР третьего состава начинает работу по орга-
низации приёма граждан с целью защиты 
свобод, прав физических и юридических лиц, 
а также прав общественных объединений 
при формировании и реализации государ-
ственной политики в республике.

Для эффективного ведения приёма 
граждан обращения и прилагаемые к ним 
копии документов рекомендуем предвари-
тельно направлять на электронную почту Об-
щественной палаты КБР: opkbr@mail.ru или 
на адрес: 360022, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
57. Те-лефон 8 (8662) 77-69-93, факс 77-48-30.
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 ПРОКУРАТУРА

1 февраля
10.00-13.00 Абшаев Магомет Тахирович 77-28-44

14.00-17.00 Атмурзаев Магомед Мажидович 77-27-46

2 февраля
10.00-13.00 Ашибокова Дамира Арсеновна 77-27-46

14.00-17.00 Бажев Доти Мустафович 77-27-46

3 февраля 
10.00-13.00 Белова Наталья Сергеевна 77-27-46

14.00-17.00 Беппаев Суфиян Узеирович 77-68-23

4 февраля 
10.00-13.00 Битов Хачим Ахмедович 77-27-46

14.00-17.00 Бобылёв Валентин Николаевич 77-68-23

5 февраля  
10.00-13.00 Булатов Арсен Хабижевич 77-27-46

14.00-17.00 Вороков Владимир Халидович 77-27-46

8 февраля
10.00-13.00 Гаданов Залим Шалауатович 77-67-62

14.00-17.00 Гешева Фатима Аюбовна 77-27-46

9 февраля
10.00-13.00 Гуппоев Тимур Борисович 77-67-62

14.00-17.00 Дадашев Агабаба Айдын оглы 77-27-46

10 февраля
10.00-13.00 Дзасежев Хазратали Олиевич 77-68-23

14.00-17.00 Жанимов Руслан Мухамедович 77-27-46

11 февраля
10.00-13.00 Зумакулов Асхат Мустафаевич 77-28-44 

14.00-17.00 Иванов Пётр Мацович 77-28-44

12 февраля
10.00-13.00 Калмыков Жиляби Адальбиевич 77-27-46

14.00-17.00 Канунников Анатолий Данилович 77-27-46

15 февраля
11.00-13.00 Караев Расул Шарабудинович 77-27-46

14.00-17.00 Кишукова Ирина Музафаровна 77-68-23

16 февраля 10.00-13.00 Колесников Юрий Александрович 77-28-44

14.00-17.00 Котлярова Мария Абрамовна 77-67-62

17 февраля
10.00-13.00 Кочесоков Александр Беталович 77-27-46

14.00-17.00 Кушхова Зарема Мухамедовна 77-67-62

18 февраля
10.00-13.00 Любуня Николай Григорьевич 77-27-46

14.00-17.00 Мазлоев Руслан Беталович 77-28-44

19 февраля 
10.00-13.00 Маслов Николай Александрович 77-68-23

14.00-17.00 Машуков Хасанби Хамидович 77-28-44

20 февраля
10.00-13.00 Назаренко Олеся Владимировна 77-28-44

14.00-17.00 Олицкий Александр Владимирович 77-67-62

24 февраля
10.00-13.00 Охов Анатолий Леонидович 77-27-46

14.00-17.00 Павленко Владимир Порфирьевич 77-28-44

25 февраля
10.00-13.00 Сохроков Хаути Хазритович 77-68-23

14.00-17.00 Скакунков Виктор Николаевич 77-28-44

26 февраля
10.00-13.00 Темирканов Борис Хатуевич 77-27-46

14.00-17.00 Тхазаплижев Мурат Тулевич 77-28-44

29 февраля
10.00-13.00 Уянаев Борис Биязулкаевич 77-27-46

14.00-17.00  Хаджиев Руслан Мухамедович 77-28-44

Председатель Общественной палаты КБР Х. Бердов осуществляет приём 
граждан по личным вопросам каждую среду с 10 до 13 час. (предварительная 
запись по тел. 77-69-93).

Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают граж-
дан:

Л. Федченко – каждый вторник с 14 до 16 час. (тел. 72-07-80);
Ж. Аттаев – каждый четверг с 14 до 16 час. (тел. 42-05-20).

Общественная палата КБР 

третьего состава 

начинает приём граждан

ГРАФИК
приёма граждан членами Общественной палаты

Кабардино-Балкарской Республики
с 1 по 29 февраля

В прокуратуре КБР на заседании коллегии подвели итоги рабо-

ты за минувший год. В обсуждении приняли участие заместитель 

генерального прокурора РФ, государственный советник юстиции 

1-го класса И. Сыдорук, секретарь Совета общественной и экономи-

ческой безопасности КБР Р. Ешугаов.

Актуальные задачи – правовая защита 

и борьба с преступностью

Отмечено, что задачи 
по укреплению закон-
ности и правопорядка 
прокурорами решались 
системно с учётом со-
циально-экономической 
и криминогенной обста-
новки в республике, ак-
туальности и значимости 
проблем, затрагиваемых 
в обращениях граждан 
и публикациях средств 
массовой информации, 
приоритетов надзорной 
и координационной дея-
тельности, определён-
ных генеральным про-
курором РФ. Основные усилия в сфере 
надзора за исполнением федерального 
законодательства были сосредоточены 
на защите трудовых и жилищных прав 
граждан, охране прав граждан в сферах 
здравоохранения и социального обеспе-
чения, защите прав предпринимателей, 
обеспечении законности при использо-
вании государственной и муниципальной 
собственности, на сферах охраны окру-
жающей среды, бюджетного и налогово-
го законодательства.

Вместе с тем не в полной мере со-
ответствует предъявляемым требова-
ниям надзорная деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
соблюдения прав и интересов несовер-
шеннолетних.

Активизирован и систематизирован 
надзор за исполнением законодатель-
ства о противодействии коррупции, 
увеличилось количество  выявленных 
правонарушений, имеющих коррупци-
онную составляющую, – 4257 (3445), 
зарегистрировано на 11,4% больше 
преступлений коррупционной направ-
ленности – 205 (184), в том числе 39 (26)  
о взяточничестве и 31, совершённое ор-
ганизованными преступными группами.

Неудовлетворительной остаётся ра-
бота по выявлению значимых коррупци-
онных деяний, совершённых высокопо-
ставленными должностными лицами, 
возмещению ущерба.

По-прежнему востребована правоза-
щитная функция прокуратуры. Поступило 
9819 (9954) обращений, на личном при-
ёме – 2855 (2553).

Системный анализ криминогенной об-
становки свидетельствует об определён-
ном её улучшении. В структуре преступ-
ности сократилось число тяжких и особо 
тяжких преступлений – 2050 (2228) и наи-
более опасных деяний против личности. 
Уменьшилось количество посягательств 
на жизнь сотрудников правоохранитель-
ных органов и военнослужащих – 18 (33), 
убийств и покушений на убийства – 40 
(44), при улучшении их раскрываемости 
90,5% (80) и 85,7% (84). Значительно 
сокращено число зарегистрированных 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия, – 403 (506), хищением 
либо вымогательством оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств – 19 (75).

Важнейшей сферой приложения 
усилий надзорной, координационной 
деятельности и межведомственного 
взаимодействия оставались вопросы 
противодействия организованной пре-
ступности. Количество преступлений, 
совершённых организованными преступ-
ными группами, снизилось до  204 (248), 
из них раскрыто 170 (187).

С учётом ужесточения требований, 
системности и последовательности 
принимаемых мер реагирования стати-
стические данные стали более реаль-

но отражать состояние, 
динамику и тенденцию 
развития криминоген-
ной обстановки. Однако, 
несмотря на принимае-
мый комплекс превен-
тивных надзорных мер, 
не искоренена порочная 
практика укрытия пре-
ступлений от учёта и 
регистрации. На учёт 
восстановлено 606 (548) 
ранее укрытых престу-
плений, что составляет  
семь процентов от за-
регистрированных. В 
сфере уголовно-право-

вой регистрации выявлено 8231 (7545) 
нарушение.

Комплексно реализовывались меро-
приятия в сфере противодействия и пре-
дупреждения проявлений экстремизма 
и терроризма. В полном объёме обеспе-
чено финансирование программы про-
филактики терроризма и экстремизма. 
Совместными усилиями дезорганизовано 
экстремистское бандподполье, снижено 
количество зарегистрированных престу-
плений террористического характера – 110 
(157). Возросла активность противодей-
ствия распространению экстремистской 
идеологии в сети Интернет, увеличилось 
число выявленных преступлений экстре-
мистской направленности – 22 (12). Мерам 
уголовного преследования подвергнуто 
46 членов и 22 пособника НВФ, выявлено 
16 фактов финансирования терроризма 
(730 тыс. руб. и 16 тыс. долларов США), по 
которым осуждены двое, нейтрализованы 
45 участников НВФ, изъято значительное 
количество оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и устройств.

Между тем сохраняется актуальность 
террористических угроз, активизации 
международных террористических орга-
низаций, активной пропаганды экстре-
мизма в молодёжной среде и использо-
вания некоммерческих объединений в 
эскалации напряжённости.

Обеспечено стопроцентное участие 
прокуроров в рассмотрении судами 3113 
уголовных дел. Судом апелляционной ин-
станции рассмотрено 365 уголовных дел и 
407 материалов. По актам прокурорского 
реагирования отменено и изменено 152 
неправосудных судебных постановления 
(141 – в апелляции, 11 – в кассации). В 
порядке гражданского судопроизводства 
судами общей юрисдикции рассмотрено 
2233 (3813) иска (заявления) на сумму 
более 55 (38) млн. руб.

Требования прокуроров удовлетворе-
ны по 81,5% (50,6) исков (заявлений), 
по 18,4% (49,1)  судами прекращено 
производство ввиду добровольного удов-
летворения.  В вышестоящие судебные 
инстанции прокурорами принесено 17 
(32) апелляционных представлений. Из 
16 (32) рассмотренных удовлетворено  12 
(27); отклонено 4 (5); отозвано одно.

В результате усиления прокурорского 
надзора за соблюдением законов при 
исполнении уголовных наказаний коли-
чество допущенных нарушений закона 
в учреждениях УФСИН России по КБР 
снизилось с 1853 до 1521, при этом от-
мечается рост нарушений трудового за-
конодательства с 214 до 455.

Для  устранения недостатков, повы-
шения эффективности и результатив-
ности прокурорского надзора, решения 
задач по обеспечению законности и 
правопорядка коллегия прокуратуры КБР 
наметила комплекс мер, определила от-
ветственных и сроки исполнения.

Прокуратура КБР
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 ОБРАЗОВАНИЕ

16 января глава местной администрации г.о. Бак-

сан Хачим Мамхегов провёл общегородское роди-

тельское собрание, основной темой которого была 

подготовка выпускников к сдаче ЕГЭ.

САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ ПОСТУПИЛИ В ВУЗЫ

На собрании присутствова-
ли  первый заместитель главы 
местной администрации г.о. 
Баксан Фатима Карданова, и.о. 
проректора по воспитательной 
работе и социальным вопросам 
КБГУ Ауес Кумыков, директор 
колледжа информационных тех-
нологий и экономики Фатима 
Нахушева, директор Управления 
по довузовской подготовке и про-

фориентационной работе Аксана 
Карашева, начальник департа-
мента образования г.о. Баксан 
Марина Буранова, директора 
школ г.о. Баксан, учителя, роди-
тели старшеклассников. 

Хачим Мамхегов поздравил 
всех присутствующих с наступив-
шим Новым годом и обратился к 
ним с такими словами:

– Мы собрались обсудить ос-
новные проблемы и вопросы, 

связанные с проведением ЕГЭ, 
чтобы подойти к сдаче экзаменов 
с максимальной готовностью. 
По результатам прошлогоднего 
ЕГЭ были и высокие баллы, но, 
к сожалению, были и низкие. 
Необходимо больше внимания 
уделять дополнительным заня-
тиям в школах. С вашей стороны, 
уважаемые родители и учителя, 
требуется контроль посещения 

этих занятий. Детей нужно на-
страивать  на то, чтобы они учи-
лись! Мы создадим необходимые 
условия в любом образователь-
ном учреждении, чтобы каждый 
ребёнок смог самостоятельно 
сдать ЕГЭ. Самое главное, чтобы 
наши дети поступили в вузы. Мы 
хотим, чтобы наша молодёжь  
училась у нас, а не уезжала в 
другие регионы. Статистика по-
казывает, что наши вузы высоко 

котируются в мире.  Весь процесс 
подготовки и сдачи ЕГЭ будет 
курировать первый заместитель 
главы Фатима Карданова. 

Ауес Кумыков отметил, что у 
родителей, учителей и универси-
тета одна цель – чтобы дети хоро-
шо сдали ЕГЭ, а вузы получили 
толковых абитуриентов. Он обра-
тил внимание на то, что прежде 
чем выбирать вуз, нужно посмо-
треть его рейтинг. КБГУ занимает 

31-е место в общероссийском 
рейтинге (в рейтинге участвовали 
436 вузов). Ауес Мухамедович по-
бывал практически во всех вузах 
России и считает, что КБГУ ничем 
не уступает (если не опережает) 
ни одному вузу страны. 

– Ни один ребёнок не останется 
на улице, если у него есть про-
ходные баллы по русскому языку, 
математике и физике, – заверил 
проректор. – Лучшие препода-
ватели КБГУ по воскресеньям в 
одной из городских школ будут 
бесплатно проводить дополни-
тельные занятия. КБГУ пред-
лагает льготное кредитование 
и снижение суммы кредита для 
контрактников. У  абитуриентов 
есть возможность поступить бес-
платно на 989 бюджетных мест. 
10 процентов от льготных мест 
отводится детям-инвалидам. 
Льготы сохранены на высшее 
образование, а на среднее от-
менены. Эти дети также должны 
сдавать ЕГЭ.  24 января в 9 часов 
КБГУ приглашает всех желающих 
на сдачу пробного ЕГЭ. 

Аксана Карашева подчеркну-
ла, что КБГУ выдаёт дипломы 
государственного образца. В 

этом году начинает работу во-
енная кафедра. Также создана 
школа по подготовке к ЕГЭ по 141 
направлению. Сбербанк России 
разработал специально для КБГУ 
льготное кредитование для посту-
пления по контракту. Управление 
по довузовской подготовке будет 
консультировать выпускников по 
всем вопросам каждый день.

Фатима Нахушева  выразила 
надежду, что каждый ребёнок 
сможет получить достойное об-
разование. 

Собрание проводилось в два 
этапа из-за большого числа при-
глашённых гостей.

После официальной части 
приглашённые специалисты из 
КБГУ ответили на вопросы роди-
телей, разъяснили все детали, 
раздали визитки.

Диана МАШЕЗОВА.
Фото автора

P.S. 1 февраля 2016 года за-
крывается база данных ЕГЭ-2016. 
Выпускникам необходимо ещё 
раз пересмотреть перечень вы-
бранных предметов для сдачи 
ЕГЭ и до 1 февраля при необ-
ходимости внести изменения в 
базу данных. 

 КОНФЕРЕНЦИЯ 22 января в Республи-

канском дворце творче-

ства детей и молодежи 

прошла 25-я юбилейная 

конференция научного 

объединения учащихся 

«Сигма».

«СИГМЕ» 

Вот уже четверть века «Сигма» объ-
единяет талантливых и эрудированных 
ребят, развивая в них интерес к науке, 
творчеству и самореализации. Первая 
республиканская конференция научного 
объединения учащихся прошла в 1991 году. 
Тогда в работе четырёх секций приняли 
участие сорок ребят, шесть работ было 
представлено на Всероссийском конкурсе 
НОУ в городе Обнинске. 

В юбилейный год конференция вклю-
чает в себя 22 секции, в работе которых 
приняли участие свыше 150 человек, 
среди которых ученики школ республики. 
Работу каждой секции оценивают экс-
перты – преподаватели КБГУ и КБГАУ. 
Сложно не заметить, как выросла за эти 
25 лет «Сигма»: увеличилось количество 
секций, возрос интерес к конференции 
среди учащихся.

На торжественном открытии конферен-
ции участников и экспертов поздравили 
заместитель министра образования, 
науки и по делам молодёжи Александр 
Кирин, председатель совета НОУ «Сигма», 
доктор филологических наук, заведую-
щая кафедрой русского языка и общего 
языкознания КБГУ Светлана Башиева, а 
также проректор Кабардино-Балкарского 
государственного университета Муслим 
Баразбиев и проректор Кабардино-Бал-
карского государственного аграрного 
университета Анзор Езаов.

– Сегодня знаменательный день для 

сотен ребят и их научных руководителей, – 
сказал Александр Кирин. – Вот уже 25 лет 
в первичных научных обществах учащихся 
ведётся большая кропотливая работа, 
итог которой – эта ставшая традиционной 
конференция. Именно творческое начало, 
исследовательская работа школьников 
позволит в будущем сохранить интеллек-
туальную элиту государства, а значит, 

сохранить интеллектуальность самого 
общества.

О достижениях «Сигмы» рассказала со-
бравшимся Светлана Башиева. За время 
существования НОУ в его работе приняли 
участие более шести с половиной тысяч  
детей, каждый из которых сделал первый 
шаг в мир науки, сумел продемонстрировать 
свои знания. Некоторые из них в этом году 

приняли участие в конференции уже в каче-
стве экспертов. Светлана Конакбиевна по-
благодарила коллектив Дворца творчества 
за неоценимый вклад в развитие «Сигмы». 

От лица КБГУ поздравил научное объ-
единение учащихся Муслим Баразбиев,  
отметивший, что ему очень приятен тот 
факт, что  у истоков этого события стояли 
и работники университета. 

Анзор Езаов передал поздравления от 
имени работников и студентов КБГАУ. Он 
пожелал участникам успехов в науке  и 
личностного роста, подчеркнув, что «Сиг-
ма» является превосходной стартовой 
площадкой, которая способна подарить 
бесценный опыт.

Яркими и органичными выступлени-
ями порадовали детские коллективы. 
Ансамбль  народного танца «Асса» зажи-
гательно и красиво исполнил «Абзех», а 
участники коллектива гармонистов «Мело-
дия» продемонстрировали великолепное 
владение инструментом. 

В этот особый день «Сигму» поздравили 
выпускники, когда-то начинавшие свой 
путь с научных конференций объединения. 
Ведущие зачитали полные тепла и благо-
дарности послания. А некоторые выпуск-
ники пришли поздравить «Сигму» лично.

После того как торжественная часть 
завершилась, участники конференции 
начали работу в секциях.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

25
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 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ЖИЛЬЁ

В и р у с  г р и п п а  A 
(H1N1) легко передаёт-
ся от человека к челове-
ку, вызывает заболева-
ние, симптомы которого 
аналогичны симптомам 
обычного гриппа. Тя-
жесть течения зависит 
от многих факторов, 
в том числе от общего 
состояния организма и 
возраста. 

Предрасположены к ос-
ложнениям люди с ослаблен-
ным иммунитетом, пожилые, 
маленькие дети, беременные 
и страдающие хроническими 
заболеваниями (астмой, диа-
бетом, болезнями сердечно-
сосудистой системы). 

У значительного числа 
людей, инфицированных 
этим вирусом, кроме высо-
кой температуры, кашля, 
боли в горле, насморка и 
заложенности носа, боли в 
теле, головной боли, озноба и 
слабости, отмечаются также 
диарея и рвота. 

Заболевшие должны оста-
ваться дома и избегать кон-
тактов с другими людьми. 
Если необходимо выйти, 
наденьте маску или имейте 
при себе носовой платок, 
чтобы прикрывать рот и нос 
во время кашля и чихания. 

Следует срочно обратить-
ся за медицинской помощью 
при появлении у ребёнка бы-
строго иди затруднённого ды-
хания, синюшности кожи, тя-
жёлой или устойчивой рвоты, 
сонливости, болезненной чув-
ствительности, при которой 
малыш не желает, чтобы его 
держали на руках. У взрослых 
тревожными симптомами 
являются затруднённое ды-
хание или одышка, боли или 
чувство тяжести в груди или в 
брюшной полости, внезапное 
головокружение, спутанность 
сознания, сильная или устой-
чивая рвота.

Когда после ослабления 
симптомов гриппа вновь воз-
вращается высокая темпера-
тура и усиливается кашель, 
это также повод для срочной 
врачебной консультации. 

Важно помнить о мерах 
профилактики. Прикрывайте 
рот и нос носовым платком 
(салфеткой), когда чихаете 
или кашляете. После исполь-
зования выбрасывайте пла-
ток (салфетку) в мусорную 
корзину. Часто мойте руки 
водой с мылом, особенно 
после того, как прикрывали 
рот и нос при чихании или 
кашле. Спиртосодержащие 
средства для очистки рук 
также эффективны. Старай-
тесь не прикасаться руками 
к глазам, носу и рту. Именно 
этим путём распространя-
ются микробы. Избегайте 
тесных контактов с больными 
людьми.

Если вы больны гриппо-
подобным заболеванием, 
максимально ограничьте 
контакты с другими членами 
семьи, оставайтесь дома 
в  течение семи дней после 
того, как проявились симпто-
мы болезни, или в течение 24 
часов после исчезновения 
симптомов заболевания, 
если они сохранялись доль-
ше недели. 

Залина ЖАМБОРОВА,
ведущий 

специалист-эксперт 
отдела эпиднадзора 

Управления 
Роспотребнадзора по КБР

После пожара в феврале 
2014 года семья Губиевых из с. 
Плановское оказалась в крайне 
затруднительном положении. 
Мадина Губиева одна воспиты-
вает троих несовершеннолетних 
детей, и восстановление по-
страдавшего дома было ей не 
по силам.

Распоряжением руководства 
республики на приобретение 
жилья для семьи было выделено 
250 тыс. рублей, районная адми-
нистрация предоставила 100 тыс. 
рублей. С привлечением этих 
средств была приобретена двух-
комнатная квартира в одном из 
домов в п. Интернациональный.

Пока квартира не очень обжи-
та и благоустроена, но стены уже 
украсили грамоты детей.

В НОВЫЙ ГОД – В НОВЫЙ ДОМ
Многодетная семья Гу-

биевых из Терского рай-

она получила двухком-

натную квартиру.

– Главное, у нас теперь крыша 
над головой, в доме тепло, есть 
горячая вода, все удобства, а 
остальное приложится постепен-
но, – говорит хозяйка квартиры. 

– Я очень благодарна всем, кто 
оказал помощь нашей семье.

Замира КУАНТОВА,
пресс-служба администрации 

Терского района

ВНИМАНИЕ: ГРИПП!
Что делать, если появились симпто-

мы заболевания, похожего на грипп?

 ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Если на самом деле все 
условия договора оговорены 
письменно и чётко указан срок 
исполнения обязательства, 
необходимо лишь зафиксиро-
вать допущенные нарушения, 
написав претензию к фирме 
и получив резолюцию на сво-
ём экземпляре. Предъявить 
её нужно непосредственно 
после обнаружения расхож-
дений с условиями договора 
либо сразу же после уплаты 
дополнительной суммы за 
ускорение работ. Согласно 
ст. 31 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» реакция  
на претензию должна быть в 

течение 10 дней с момента 
её получения. Если положи-
тельный ответ не последует, 
появляется право помимо 
указанных убытков взыскать 
с ответчика неустойку в раз-
мере трёх процентов от стои-
мости услуги, а если эта цена 
не оговорена, то от общей 
стоимости договора, но не 
выше 100 процентов.

В соответствии со статьёй 
17 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» при  подаче 
такого иска в суд от уплаты 
госпошлины истец освобож-
дается.

Андрей СКОПИНЦЕВ

Можно взыскать 
неустойку

Мною был заключён договор с фирмой на оказание ри-
туальных услуг. В его стоимость входило рытьё котлована, 
транспортные услуги, установка и изготовление памятника. 
Также был оговорён срок исполнения договора по частям, т.е. 
отдельно изготовление памятника и отдельно рытьё могилы. 
Однако фирма в срок условия договора не исполнила, в резуль-
тате чего пришлось доплачивать за ускорение работ немалую 
сумму. Имею ли я право на возмещение этих убытков?

Галина Д. 
г. Прохладный».

На протяжении тысячелетий, 
начиная от шумерской клинопи-
си и заканчивая современны-
ми алфавитами, письменность 
сопровождала человеческую 
цивилизацию, сохраняя знания, 
историю и памятники литературы. 
Почерк каждого человека, слов-
но отпечатки пальцев, способен 
многое рассказать о характере. 
Существуют даже специалисты-
графологи, способные нарисо-
вать психологический портрет на 
основе пары рукописных строк.

Однако в век высоких тех-
нологий мы редко записываем 
что-либо от руки. Куда проще 
воспользоваться телефоном или 
планшетом, чтобы набросать 
список покупок или важных дел. 
Большие тексты гораздо легче 
набирать на компьютере. 

Потихоньку отмирает традиция 
обмениваться рукописными по-
сланиями. Электронная почта, 

социальные сети и чаты помогают 
связаться с человеком, находя-
щимся практически в любой точ-
ке земного шара. Однако строгие 
ряды печатных букв и смайлики 
не способны заменить то тепло, 
которое ощущаешь, вглядываясь 
в настоящее бумажное письмо.

Многие годы письма дарили 
людям надежду и радость. Во 
время войны они помогали вы-
жить тем, кого разлучило тяжёлое 
время. Впрочем, и в мирные годы 
солдаты, проходившие срочную 
службу, с нетерпением ждали 
весточек из дома. Письма несли 
в себе частицу души отправителя, 
тепло человеческого общения. 
Возможно,  утрата этой традиции  
объясняет то холодное равноду-
шие, с которым мы порой стал-
киваемся. Оно сродни мерцанию 
холодного экрана современного 
гаджета.

Уже не раз мы убеждались, что 

 СЕГОДНЯ ДЕНЬ РУЧНОГО ПИСЬМА

ОТ РУКИ

Ежегодно 23 января в мире отмечается  День 

ручного письма (National Handwriting Day), 

который был учреждён для того, чтобы напом-

нить об уникальности написанного от руки, не-

повторимости почерка каждого человека.

история способна сделать виток 
назад. В наше время ситуация 
с письмами чем-то похожа на 
ситуацию с виниловыми дисками, 
от которых сначала отказались, 
а затем признали модным и до-
рогим увлечением. Сегодня на 
просторах Интернета существуют 
специальные сообщества людей, 
которые ищут друзей по перепи-
ске, как в старые времена – с бу-
магой, конвертами и почтовыми 
штемпелями. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Анны Габуевой

Объявлен приём заявок для участия в IX откры-

том фестивале документального кино и автор-

ских телепрограмм Северного Кавказа «Кунаки».

На фестиваль «Кунаки» 
принимаются заявки

В этом году творческий фо-
рум несколько изменил формат 
принимаемых работ. Так, вме-
сто пяти отдельных номинаций 
заявки будут делиться по хро-
нометражу документальных 
фильмов (до 30 мин. и более 
30 мин.), отдельной категорией 
будут представлены телевизи-
онные программы (без учета 
хронометража). Соответствен-
но жюри будет определять 
лучшую короткометражную и 

полнометражную картину, а 
также лучшую телевизионную 
программу.

Решение перейти от номи-
наций к категориям по хроно-
метражу фильмов, а также о 
выделении телепрограмм в 
отдельную категорию было при-
нято после обсуждения вопроса 
с членами жюри фестиваля и с 
рядом кинодокументалистов и 
тележурналистов. Что касается 
тем и содержания представля-
емых на фестиваль работ, то 
они остаются неизменными: 
вера и надежда, былое и гряду-

щее, дружба и добрососедство, 
семья и общество, культура и 
искусство…

   Открытый фестиваль до-
кументального кино и телевизи-
онных авторских программ Се-
верного Кавказа «Кунаки» был 
учреждён Союзом журналистов 
России в 2007 году. Фестиваль 
является единственным на 
Юге России культурно-про-
светительским мероприятием, 
объединяющим режиссёров и 
тележурналистов из всей стра-
ны и ближнего зарубежья.

Госкомпечати КБР



 НОВЫЕ КНИГИ

 СОЦИУМ

ССемейный интернационалемейный интернационал20 января в Фонде культуры КБР прошёл вечер, по-

священный состоящим в интернациональных браках 

руководителям национально-культурных центров 

республики. Инициатором этой встречи выступила 

общественная организация «Новое лицо».
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ООсмысление творческого наследия мастерасмысление творческого наследия мастера

Преподаватель КБГУ, док-
тор филологических наук Зера 
Бакова давно и плодотворно 
занимается изучением лите-
ратурно-художественного на-
следия выдающегося кабар-
динского писателя. В 2014 году, 
к 100-летию со дня рождения 
А. Кешокова, вышла первая 
часть её работы.

Настоящее издание – продол-
жение, состоящее из трёх глав. В 
первой, озаглавленной «Первая 
мировая война в народной памяти 
и художественном отражении», 
рассматривается трагический 
опыт Первой мировой войны в 
литературе, искусстве и народной 

памяти. Во второй – под назва-
нием «Художественная функция 
мифа в романе Кешокова «Сло-
манная подкова» – анализируются 
разные варианты использования 
писателем мифа в названном 
литературном произведении, 
рассказывается о трагической 
судьбе 115-й кавдивизии, нашед-
шей отражение в документах и 
художественном осмыслении 
классика. В третьей – «Концепция 
мира и человека в творчестве 
А. Кешокова» – в центре внимания 
исследователя основные темы и 
мотивы лирики и творчество пи-
сателя в 90-х годах ХХ века.

Аида ШИРИТОВА

В нальчикском издательстве Марии и Викто-

ра Котляровых вышла книга «Творчество Алима 

Кешокова в вузовском изучении». Это не просто 

пособие, адресованное студентам, обучающим-

ся по филологическим специальностям и на-

правлениям. Книга заинтересует также препода-

вателей-словесников и всех, кто интересуется 

творчеством Алима Кешокова.

Открыл вечер руководитель 
Фонда культуры КБР Владимир 
Вороков. Он отметил важность 
интернациональных браков, ко-
торые, на его взгляд, являются 
свидетельством сплочённости 
общества. Владимир Халидович 
рассказал, что сам происходит 
из смешанной семьи. Он побла-
годарил руководителя  «Нового 
взгляда» Татьяну Соломонову за 
прекрасную идею и организацию 
встречи и пожелал всем собрав-
шимся приятно провести время. 

Встреча прошла в тёплой, 
практически домашней обста-
новке. Главные гости вечера де-
лились впечатлениями о жизни 
в многонациональных семьях, 
рассказывали трогательные и 
добрые истории. 

Председатель абхазского на-
ционально-культурного центра 
«Абхазия» Инга Гучапшева при-
зналась, что ей довольно легко 
удалось войти в кабардинскую се-
мью её мужа. Она объясняет это 
тем, что у абхазов и кабардинцев 

схожая ментальность, а главной 
сложностью для неё было понять 
новые обычаи и традиции.

Светлана Харенко, руководя-
щая украинским центром «Дни-
про», поделилась историей зна-
комства с мужем, который тоже 
происходит из интернациональ-
ной семьи – в нём смешались 
русская, татарская и армянская 
кровь. Супругов объединила лю-
бовь к туризму и путешествиям. 
Руководитель «Днипро» подгото-
вила всем небольшой музыкаль-
ный подарок – спела любимую 
походную песню, аккомпанируя 
себе на гитаре.

Алим Дадашев, председатель 
азербайджанского центра «Азери», 
со своей женой-кабардинкой по-
знакомился в то время, когда они 
оба учились на  философском фа-
культете Московского государствен-
ного университета. В их семье дети 
говорят на трёх языках, а праздники 

отмечаются все, начиная с Нового 
года и заканчивая национальными.

Глава эстонского центра «Коду-
маа» Марет Романи познакомила 
собравшихся не только с историей 
своей семьи, но и с националь-
ной эстонской кухней, угостив 
всех традиционным эстонским 
десертом. В их семье уже по-
явились внуки, в жилах которых 
течет эстонская, кабардинская, 
осетинская и русская кровь. 
Дети говорят на трёх языках и с 
удовольствием общаются с ре-
бятами самых разных националь-
ностей. Внуки, в свою очередь, 
порадовали декламацией стихов 
и песенкой на эстонском языке.

В течение вечера Татьяна Со-
ломонова проникновенно читала 
стихи различных поэтов, внося 
своеобразную художественную 
нотку в размеренное течение 
встречи. Прекрасным вокалом 
и разнообразным репертуаром 

приятно поразила юная певица 
Сабина Аренгольд, исполнившая 
песни на нескольких языках.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова
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 НАШИМ ПРО НАШЕ

В эту красочную работу вошли 
ёмкие  рассказы о необычных 
природных объектах жемчужины 
Кавказа, которой авторы позици-
онируют Кабардино-Балкарию; 
английская версия русского текста; 
географические координаты объ-
ектов и, естественно, многочислен-
ные фотографии того, что авторы 
считают чудесами.

Информационная насыщен-
ность, отражённая в образном 
и увлекательном стиле, велико-
лепный дизайн (художник Жанна 
Шогенова), с одной стороны; яркая 
многоцветная печать, мелованная 
бумага, твёрдый переплёт с тис-
нением серебром по ламинату, 
подарочное оформление (каждая 
книга запечатана в ПЭТ упаковку), с 
другой, делают данное издание не 
только незаменимым путеводите-
лем, но и великолепным подарком 
всем тем, кому дорога Кабардино-
Балкария, кто хочет ближе позна-
комиться с ней.

С любезного разрешения авто-

ров мы приступаем к публикации 
рассказов о чудесах жемчужины 
Кавказа. И начинаем это знаком-
ство с авторского предисловия, 
которое называется

ПРИКОСНОВЕНИЕ 
К ЧУДУ

Любой человек, воочию знако-
мый с природными достопримеча-
тельностями Кабардино-Балкарии: 
её удивительной красоты ущелья-
ми, белокипенными реками, изум-
рудными водопадами, бездонными 
озёрами, переливающимися все-
ми цветами радуги альпийскими 
лугами, согласится с авторами: это 
один из самых удивительнейших 
уголков на планете Земля.

В первом томе «Вестника Евро-
пы» за 1886 год в очерке И. Иваню-
кова и М. Ковалевского, озаглавлен-
ном «У подошвы Эльборуса», есть 
такие слова: «Все члены нашего 
общества были хорошо знакомы 
со Швейцарией, и все мы согла-
шались, что таких красот, такого 
величия природы, какие мы видели 

100 чудес жемчужины Кавказа100 чудес жемчужины Кавказа
Краеведы Мария и Виктор Котляровы свои многолетние путешествия по Кабар-

дино-Балкарии, вылившиеся в занимательные рассказы о достопримечательно-

стях  родной республики, обобщили в оригинальном труде – «Кабардино-Балкария: 

100 чудес, больших и маленьких». Это действительно необычная книга, подобной 

которой нет не только в республиках Северного Кавказа, но и ни у одного из ре-

гионов России. Она вместила в себя долгие годы поисков и исследований, сотни 

поездок, многие тысячи километров, пройденных краеведами по родной земле.

в последние два дня, не найдёшь в 
Швейцарии».

И это действительно так. Можете 
ли вы представить в отношении 
Швейцарии – облагороженной, 
чистенькой, уютной, исхоженной 
вдоль и поперёк европейской 
страны – определения «дикая при-
рода», «нехоженые тропы», «перво-
зданная красота»? А коль мы гово-
рим о Кабардино-Балкарии, всё это 
воспринимается естественно, как 
само собой разумеющееся.

Вот уже долгие годы мы за-
нимаемся составлением зримого 
художественного образа Кабарди-
но-Балкарии. С этой целью совер-
шили сотни поездок. Солнечным 
утром и дождливым днём, в летний 
полдень и весенний вечер мы раз 
за разом бывали как будто в одних 
и тех же местах и не переставали 
удивляться их новизне и непо-

Приэльбрусья, собрав в одном 
месте целую колонию каменных 
грибов.

Взметнула ввысь ажурные зам-
ки из песка в ущелье Ирик и уро-
чище Джилы-су, из глины – на 
перевале Актопрак.

Просверлила горы в Думале, 
Кыртыке, Канжоле, окольцевав их 
вершины.

Возвела каменные мосты над 
пропастями в Джилы-су, Тызыле, 
Бедыке.

Соорудила идеальной формы 
пирамиды в Приэльбрусье и Гиж-
гите.

Отсекла всё лишнее у огромного 
валуна, придав ему облик птицы-

хожести, не уставали поражаться 
великому множеству необычных 
объектов, созданных природой на 
совершенно небольшой (12 500 
квадратных километров) терри-
тории.

В руках гениального скульптора 
– природы был лишь один матери-
ал, не подверженный сокрушитель-
ному дыханию времени, – камень, 
и она поработала с ним на славу.

Силой песчаных ветров, скреб-
ками дождей и снегов изящно 
обточила основания скальных ис-
туканов, вытесненных внутренней 
силой земли на гребнях Северного 

грифа, чья маленькая по срав-
нению с телом голова провожает 
хищным взглядом каждого, кто 
поднимается в верховья Эльтюбю, 
что в Чегемском ущелье.

Создала подземное чудо-озеро 
в Тызыльском ущелье, пронзив 
скальные породы десятками под-
земных ключей, выточив удиви-
тельнейшие узоры, целые скуль-
птурные композиции, укутанные 
зелёными и бордовыми одеждами 
мхов, сверкающие бриллианто-
выми украшениями сочащейся  
воды...

Возвела многометровые, иде-

ально выверенные каменные сте-
ны в Безенгийском ущелье, много-
уровневые цитадели за селениями 
Верхний Куркужин и Лашкута, 
неприступный бастион у посёлка 
Звездный...

Собрала в одном месте потряса-
ющий паноптикум – Нижнечегем-
ский сад камней, попав в который 
ты отчётливо понимаешь: нашей 
планете суждена вечность, та, 
что даровал ей Создатель, та, что 
изначально была присуща всему 
живому.

Годы – песчинки, не оставившие 
и следов на каменных истуканах; 
столетия – едва заметные морщин-
ки, избороздившие их поверхность; 
тысячелетия – вот кому дано право 
писать на каменных скрижалях 
историю происходящего на земле.

И каждый такой каменный исту-
кан – своего рода машина времени, 
которую не надо создавать (она 
уже создана самой природой), а 
которой только надо суметь вос-
пользоваться.

И тогда можно будет увидеть, 
как древние художники творили пи-
саницы (рисунки охрой) в ущельях 
Баксанском и Урды.

Как люди, жившие тысячелетия 
назад, устанавливали менгиры и 
разбивали на горных склонах зем-
ледельческие террасы.

Как строили неприступные кре-
пости и провожали в последний 
путь ушедших.

Во что верили, чему покло-
нялись и что оставили нам в на-
следство.

А оставили удивительную страну 
чудес (как назвал Кабардино-Бал-
карию писатель Исаак Бабель), 
которой нам поражаться, которую 
нам постигать, в которой нам жить.

Мы включили в эту книгу рас-
сказ о 100 чудесах Кабардино-
Балкарии. На самом деле их 
во много раз больше. Но это те 
чудеса, которые мы сами видели, 
трогали, ощутили, а посему  хотим 
поделиться со всеми – и с теми, кто 
живёт  здесь,  и с теми, кто побывал 
в этих местах, и с теми, кому ещё 
только предстоит соприкоснуться  с 
нашей удивительной землёй.

Виктор КОТЛЯРОВ
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 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Электронный формат облегчает 
читателю жизнь.  Собрать солидную 
библиотеку теперь не составляет 
труда. Появилась возможность 
отыскать любое, даже самое ред-
кое произведение. Десятки, а то 
и сотни электронных томов обой-
дутся по цене трафика Интернета. 
Кроме того, есть ещё один важный 
момент.  Вам не понадобятся стел-
лажи и книжные полки. «Библиотека 
всемирной литературы» запросто 
умещается в планшете размером и 
толщиной с небольшую  брошюрку о 
вреде курения. 

 Преимущества электронных би-
блиотек очевидны. Их можно пере-
числять, загибая пальцы:  во-первых, 
во-вторых, в третьих, в четвёртых... 
Но вот что удивительно:  недавно я 
поймал себя на том, что продолжаю 
покупать печатные книги. На днях 
притащил домой целое собрание 
сочинений и теперь пытаюсь понять  
мотивацию своего поступка. Зачем я 
купил то, что можно бесплатно найти 
в электронном формате? 

Я никогда не рассматривал книги 
как украшение интерьера. Мои шка-
фы забиты под завязку, а для новых 
в квартире просто нет места. Куда 
ставить двенадцать томов замеча-
тельного русского писателя Николая 
Лескова – ума не приложу. Более 
того, меня терзают подозрения, что  
на этом я не остановлюсь. Видимо, 
правду говорят: старая любовь не 
ржавеет. 

Хорошая книжка в детстве  была 
настоящим праздником. После её 
прочтения становилось немного 
грустно. Не хотелось верить, что 
всё это закончилось. Том Сойер и 
Гекльберри Финн уже нашли со-
кровища индейца Джо. Д

,
 Артаньян 

вернулся в Париж с подвесками 
королевы. Бригадир Жерар совер-
шил свои фантастические подвиги, 
напоминающие рассказы барона 
Мюнхгаузена. Робинзон Крузо по-
кинул остров, который ты уже успел 
полюбить. 

В детстве эти сцены представля-
лись ярко и напоминали волшебные 
картинки – что-то среднее между 
полнометражной художественной 
лентой и рисованным мультфиль-
мом. Немного фантазии – и ты 
уже смотришь кино с погонями, 
перестрелками, дуэлями и морскими 
боями. 

В то время книги представляли 
ценность, и дело даже не в том, что 
их трудно было достать. Фраза «мы 
были самой читающей страной в 
мире» не кажется мне преувеличе-
нием. Все мои родственники любили 
книги. Двоюродный брат увлекался  
детективами, бабушка читала Шар-
лотту Бронте, мама – Александра 
Беляева, дядя – «Записки следова-
теля» Льва Шейнина... 

В некоторых случаях книги могут 
заменить антидепрессанты. Они 
помогают справиться с унынием и 
тоской. Мне было двенадцать лет, и 
у нас гостил родственник, которому 

недавно ампутировали ногу. Человек 
энергичный и подвижный, он пере-
живал эту трагедию особенно остро. 
Нам постелили в одной комнате, и 
перед тем как заснуть, мы долго раз-
говаривали. Он нервничал и курил 
одну сигарету за другой. Речь зашла 
о литературе, и я спросил, какая 
книга ему нравится больше всего. 

– «Старик и море», – ответил  он. 
Я поинтересовался содержа-

нием. В темноте вспыхнул огонек 
сигареты. Мой родственник молча 
курил. На вопрос он так и не ответил. 
Став взрослым, я понял почему. Как 
пересказать двенадцатилетнему 
мальчишке сюжет этой повести? 
Старый рыбак поймал огромную 
рыбу. Пока он возвращался до-
мой, её сожрали акулы. Ну и что?.. 
Для того чтобы прочувствовать 
эту историю, нужно по крайней 
мере пережить крушение иллюзий. 
Только в этом случае замысел Хе-
мингуэя станет понятен. «Человека 
можно уничтожить, но его нельзя 
победить», – эта мысль рефреном 
проходит через всю книгу.  

 Детство и юность моих ровес-
ников прошли под знаком книги, и 
надо заметить, в основном это была 
хорошая литература. То ли дело 
сейчас! Возможность издаваться за 
свой счёт изрядно подпортила совре-
менный рынок печатной продукции. 
В результате на прилавках книжных 
магазинов немало откровенной 
макулатуры.  

Мы дарили книги  друзьям и 
знакомым, нелицемерно считая их 
лучшим подарком. Зачитывались 
ночи напролёт, представляя себя 
на месте отважных героев. Помнили 
наизусть монологи и малозначи-
тельные детали. Верили в торжество 
справедливости и в то, что зло долж-
но быть и будет наказано. 

Мне кажется, любой мальчишка 
должен прочесть романы Дюма и 
Вальтера Скотта.  Познакомиться 
с Шерлоком Холмсом, капитаном 
Бладом и Квентином Дорвардом. 
Разумеется, это не гарантирует 
того, что он вырастет порядочным 
человеком. Однако благодаря этим 
книгам шансов у него значительно 
больше. Обаяние положительных 
героев вызывает желание подра-
жать им, и не беда, что литература 
идеализирует действительность. 
Главное, она называет вещи свои-
ми именами. Трусость при любом 
раскладе остаётся трусостью, пре-
дательство – предательством, а 
любовь – любовью. 

Мы живём во времена эвфе-
мизмов и подмены понятий, но 
благодаря книгам, прочитанным 
в детстве, нас на мякине не  про-
ведёшь. Разумеется,  никто из нас 
не вырос графом Монте-Кристо, 
Чингачгуком, или капитаном Немо, 
но базовые понятия о чести у боль-
шинства  моих ровесников всё же 
остались. Помните у Маяковского? 
«Крошка сын к отцу пришёл и спро-
сила кроха: что такое хорошо и что 

такое плохо?» Книги нашего детства 
отвечали на этот вопрос убедитель-
но и однозначно. 

С возрастом, на смену Сабатини, 
Марку Твену и Фенимору Куперу 
пришли Ремарк, Хемингуэй, Искан-
дер и Нодар Думбадзе... По сути, 
они говорили о том же самом. О 
предательстве и любви, о дружбе 
и коварстве. О том, что этот мир 
жесток и несправедлив, но в наших 
силах всё исправить. Ведь именно 
мы делаем его  жестоким и неспра-
ведливым.  

...А потом начался настоящий 
бум запрещённых авторов. Мы с 
удивлением обнаружили, что анти-
советские убеждения не гарантиру-
ют наличие литературного таланта. 
Неизбалованные разнообразием и 
не умеющие отделять зерна от пле-
вел, мы погружались в безумство  
идей Ницше и Фрейда. Зачитыва-
лись  утончённой прозой Набокова. 
Открывали для себя миры Льва 
Гумилёва и Умберто Эко.  Погружа-
лись в фантасмагории Борхеса и 
Маркеса... 

Кстати, именно Борхес определил 
главные сюжеты мировой литерату-
ры. Он считал, что есть всего четыре 
истории, которые пересказывают на 
разные лады. Это взятие Трои, воз-
вращение Улисса, поиски золотого 
руна и самоубийство Бога. Анали-
зируя последний сюжет Борхес по-
ставил в один ряд Иисуса Христа, 
фригийского Атиса и скандинавско-
го Одина. Тут с ним можно поспо-
рить.  Распятие и Воскресение – это 
совсем другая история... 

В последнее время с литературой 
происходят странные вещи. Её цели 
и задачи изменились. В большин-
стве случаев героям книг подражать 
не хочется. Современные авторы 
описывают такие вещи, читать ко-
торые омерзительно. 

Писатели, склонные к эпатажу, 
были всегда, но никогда их не было 
так много. Генри Миллер со своим 
«Тропиком Рака» когда-то наделал 
много шума. Набоков спровоциро-
вал скандал, опубликовав «Лолиту». 
Буковский, Кафка, Селин... Всё, что 
они писали, – детские шалости по 
сравнению с нынешней литерату-
рой. Столько грязи в книгах никог-
да не было. Раньше в приличном 
обществе за такие проделки били 
канделябром. 

За редким исключением в со-
временных книгах нет Бога. Пере-
читывая романы Достоевского, 
или сатиру Салтыкова-Щедрина,  
чувствуешь, что за всеми этими 
человеческими трагедиями скрыто 
присутствие Творца. В книгах со-
временных русских писателей для 
него не осталось места. Читать 
такую литературу как-то не хочется. 
А может, всё дело  действительно в 
запахах и звуках? В типографской 
краске и шелесте страниц? Не знаю, 
но так или иначе люди стали гораздо 
меньше читать.

Эдуард БИТИРОВ

Светлана МОТТАЕВА

Над покрывалом снега,
Над бездной – без пути,
Ты вера – сердца нега,
Тебя бы пить да пить!

В таинственности сути  
Простецких величин
Порою с нами шутит
Фортуна без причин.

Она с кривой улыбкой
Такое поднесёт,
Что твердь предстанет зыбкой,
Предаст и не спасёт.

Она в такие выси!
В такую глубину!
Так в голосе возвысит
Басовую струну!

Но что любить нам больше?
Что более желать?
Пусть жизнь продлится дольше,
Чтоб «верить и страдать».

                             *  *  *
Давай затеем горский ужин,
Пусть диетологи простят,
Нам их совет сейчас не нужен,
Они давно и мирно спят.

Чтоб на столе буза и мясо,
Айран, хычины и тузлук,
Двух душ, сердец двоих согласье,
Их в унисон горячий стук.

Вспомянем пращуров застолья,
Привстав на ночи стременах,
Промчимся времени безмолвьем.
Зачем? Да, в общем, просто так.

Давай затеем горский ужин –
Он ближе к полночи бывал,
Хотя бы этим мы послужим
Привычкам нерушимых скал.

                             *  *  *
Луч зарницы – душе  озаренье,
Он вернул сонм забытых 
                                                   страстей,
День как день, просто так – 
                                                 воскресенье,
Для души – воскрешенье  теней.

День свободы! Поступкам 
                                                  и чувствам
Волю дать, торопясь обойти
Всё нелепое, горькое, грустное,
Что душа испытала в пути.

Поспешить в звёздном небе знакомом
Незнакомой звезде присягнуть,
Над священным любимым порогом
Полукольца всех радуг сомкнуть.

Татьяне 
Кешоковой

ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ
Уже несколько лет 

я читаю электронные 

книги. Говорю это без 

всякого сожаления. 

Подумаешь – шелест 

страниц и запах типо-

графской краски! В кон-

це концов, ценность 

литературы  заключает-

ся   не в этом.  
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 ЛЁГКАЯ 
АТЛЕТИКА

 ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Популярность его впол-
не объяснима. Борцы, до-
бившись значимых ре-
зультатов на состязаниях 
высокого уровня, получают 
не только известность, но 
и реальную возможность 
продолжить образование, 
определить свою судь-
бу. Многие воспитанники 
спортшколы Эльбрусского 
района учатся в престиж-
ных спортивных вузах, со-
вершенствуют мастерство 
в центрах единоборств, 
защищают честь респу-
блики и страны на сорев-
нованиях. 

Дети при поддержке 
родителей охотно начина-
ют заниматься борьбой с 
шести-семи лет. Директор 
спортшколы, заслужен-

ный тренер России Юрий 
Локьяев, подготовивший 
бронзового призёра Олим-
пийских игр и других из-
вестных спортсменов, не 
устаёт повторять своим 
подопечным о необходимо-
сти не пропускать занятия, 
строго выполнять задания 
наставников, соблюдать 
режим и следить за своим 
здоровьем. Только при этих 
условиях можно чего-то до-
стичь в спорте.

За последнее время 
борцы-классики не раз 
добивались успехов на 
спортивных аренах. Не-
удивительно, что среди них 
есть заслуженный мастер 
спорта, семь мастеров 
спорта России, восемь 
кандидатов в мастера, 

пять перворазрядников. 
Ежегодно мастерский 
н о р м ат и в  в ы п о л н я ют 
двое-трое спортсменов. 
В 2015-м он покорился 
Кериму Джансуеву, Русла-
ну Кульчаеву и Джюнюсу 
Джаппуеву. 

Из года в год множатся 
достижения воспитанников 
спортшколы, в  минувшем 
на шести крупных сорев-
нованиях один из перспек-
тивных молодых спортсме-
нов – Жамболат Локьяев 
поднимался на пьедестал 
почёта. Он вошёл в трой-
ку призёров чемпионата 
России среди взрослых, в 
составе сборной команды 
страны выиграл Кубок ев-
ропейских наций и между-
народный турнир «Кубок 

В конце прошлого года 
благодаря помощи и под-
держке председателя ко-
митета по физической 
культуре и спорту Эль-
брусского района Маго-
меда Жаппуева принял 
участие в чемпионате КБР 
и в метании копья стал 
победителем. Спортсмен 
получил право защищать 
честь нашей республики 
на чемпионате Южно-
го и Северо-Кавказского 
федеральных округов. 
На соревнованиях, кото-
рые состоялись на днях в 
Краснодаре, Инал показал 
достойный результат – за-
воевал второе место. Это 
даёт ему право выступить 
в чемпионате России, ко-
торый состоится в начале 
марта в Адлере.

Анатолий ПЕТРОВ

ВОСПИТАННИКИ ТЫРНЫАУЗСКОЙ 

СПОРТШКОЛЫ НА ВЫСОТЕ

Практически со времени открытия детско-юношеской спор-

тивной школы в  Тырныаузе, а прошло уже полвека, наибольшее 

развитие получила в ней греко-римская борьба. Сегодня из 443 

ребят, занимающихся здесь, более половины (275) предпочитают 

этот вид спорта.

Президента Казахстана», 
показал высокие резуль-
таты на международном 
турнире в Сербии и на двух 
всероссийских соревно-
ваниях. 

Неизменно возвращал-
ся домой с наградами Му-
рат Локьяев. Подающий 
большие надежды борец  
победил на юниорском 
первенстве России, стал 
призёром мирового в Бра-
зилии. Кроме того, при-
вёз серебряную медаль 
с юниорского первенства 
Москвы, занял первое ме-
сто на международном 
турнире в Румынии, дваж-
ды был вторым на крупных 
турнирах среди взрослых 
спортсменов. Победы в 
отборочных соревнованиях 
к чемпионату России и в 
чемпионате Башкортостана 
одержал Джюнюс Джаппу-
ев. Серебряной награды 
на чемпионате Северо-
Кавказского федерального 
округа удостоен Керим 
Джансуев, всероссийские 
соревнования выиграл 
Эльдар Боташев.

Рекордсменом по коли-
честву проведённых в про-
шлом году состязаний стал  
пятнадцатилетний Аслан 
Толов и всюду праздновал 
успех. После победы на 
юношеском первенстве 
России он стал бронзовым 
призёром европейского 
первенства. На его счету 
«серебро», добытое на 
юниорском первенстве 
страны и на соревновани-
ях второго этапа седьмой 
летней спартакиады уча-
щихся, бронзовая медаль  
первенства Приволжского 
федерального округа. То-
лов также поднимался на 
пьедестал почёта на двух 
международных турнирах 
и всероссийских сорев-

нованиях, в том числе с 
участием взрослых спор-
тсменов. 

Проявляют себя в со-
стязаниях разного уровня 
и более юные воспитан-
ники, что говорит о преем-
ственности поколений. Все 
юношеские соревнования, 
в которых участвовали в 
минувшем году, выиграли 
Эльдар Лукьяев и Даулет 
Бичекуев. Хорошие резуль-
таты показали Зариф Ло-
кияев, Абдуллах Кациев, 
Магомед Моллаев, Руслан 
Лукьяев, Омар Будаев, 
Муссаби Дадуев, Заур Ку-
даев и другие ребята. Даёт 
свои результаты  плодот-
ворная работа Юрия Ло-
кьяева, тренеров-препода-
вателей Хусейна Этезова, 
Артура Чеченова, Аслана 
Хапаева, Музафара Ачаба-
ева, Алима Балаева.

Сегодня в спортшколе 
помимо греко-римской 
борьбы, занимаются бок-
сом, горными лыжами, 
спортивной гимнастикой, 
футболом, лёгкой атлети-
кой. Для сельской моло-
дёжи действуют филиалы 
в Кёнделене, Лашкуте, 
Былыме, Терсколе. В трид-
цати шести группах учеб-
но-тренировочную работу 
ведут двадцать пять на-
ставников, почти все име-
ют квалификационную ка-
тегорию. В минувшем году 
хорошие результаты на все-
российском турнире, со-
стоявшемся в Тырныаузе, 
показали юные боксёры, на 
республиканских состяза-
ниях хорошо проявили себя 
горнолыжники и гимнасты. 
Воспитанники спортшколы 
выступили в общей слож-
ности в 67 соревнованиях – 
чемпионатах, первенствах 
и турнирах.  

Анатолий САФРОНОВ

Аслан Толов, Керим Джансуев, Мурат Локьяев, Жамболат Локьяев Аслан Толов, Керим Джансуев, Мурат Локьяев, Жамболат Локьяев 

Выступит 
на чемпионате 

России
Инал Хутуев на-

чал заниматься 

лёгкой атлетикой 

совсем недавно, но 

уже успел заявить о 

себе.

 ПАМЯТЬ

русском драмтеатре им. 
А. Иванова.

В Русский драмтеатр 
им. М. Горького в Нальчике 
Марк Расторгуев поступил 
в мае 1980 года. Артист 
долгие годы проработал 
на благо культурной и ду-
ховной жизни Кабардино-
Балкарской Республики. 
В театре русской драмы 
Марк Николаевич, по его 
собственному признанию, 
исполнил свои лучшие 
роли. Кроме того, на про-
тяжении некоторого вре-
мени артист возглавлял 
этот театр. Всем сердцем 
полюбил Марк Николаевич 
Кабардино-Балкарию и не 
упускал случая подчер-

кнуть, что наша республи-
ка стала для него второй 
родиной.

Это был актёр уникаль-
ного дарования, широ-
чайшего творческого диа-
пазона, позволяющего 
исполнять самые разные 
роли – трагические и ко-
мические, характерные и 
романтические. Самыми 
яркими работами М. Рас-
торгуева можно назвать 
роли Сагадеева в «Три-
надцатом председателе» 
А. Абдуллина, Луки («На 
дне» М. Горького, 1987 г.), 
Сальери («Моцарт и Са-
льери» А. Пушкина, 1999 г.), 
молочника Тевье («Поми-
нальная молитва Г. Гори-

АКТЁР УНИКАЛЬНОГО ДАРОВАНИЯ

25 января исполнилось бы 80 лет заслужен-

ному артисту Российской Федерации Марку 

Расторгуеву. Его не стало в мае прошлого года.

Марк Николаевич Рас-
торгуев родился в г. Ры-
бинске Ярославской об-
ласти. В 1958 году окончил 
в Ленинграде Институт 
физической культуры и 
спорта им. В.И. Ленина 
по специальности «на-
чальник подготовки полка. 
Преподаватель в вузах». 

Но творческий человек 
всегда найдёт способ про-
явить свой талант. Теа-
тральную деятельность 
Марк Расторгуев начал с 
занятий в драматическом 
кружке в Рыбинске, поз-
же поступил на службу 
в Рыбинский городской 
театр. Играл в Одесском 

на», 2002 г.), графа Же-
ронта («Лекарь поневоле» 
Ж.Б. Мольера, 2002 г.), 
мсье Амилькара («Мсье 

Амилькар» И. Жамиака, 
2006 г.).

Творческую биографию 
актёра составила и рабо-
та в кинематографе – в 
картинах «Медный ангел» 
Венеамина Дормана («Мос-
фильм», 1984 г.), «Пара-
шютисты» Юрия Иванчука 
(киностудия им. М. Горького, 
1985 г.), «По следам Ка-
рабаира» Рафаэля Гаспа-
рянца (Владикавказтеле-
фильм, 1979 г.), «Раненые 
камни» Николая Засеева-
Руденко  (киностудия им. А. 
Довженко, 1987 г.)

Аида ШИРИТОВА
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Снизилось  число погибших на дороге детейСнизилось  число погибших на дороге детей

В Госавтоинспекции 

Кабардино-Балкарии 

состоялось итоговое 

совещание по результа-

там работы за прошлый 

год. Главный автоин-

спектор Кабардино-

Балкарии полковник 

полиции Юрий Бегидов 

отметил, что стабиль-

ная ситуация с аварий-

ностью и сложившаяся  

с 2012 года тенденция 

снижения числа погиб-

ших сохранены.

Заместитель нача льника 
УГИБДД МВД республики пол-
ковник полиции Валерий Кулиев 
сообщил, что в 2015 году на тер-
ритории КБР зарегистрировано 
716 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых погибли 
168 и получили ранения 828 
человек. В сравнении с 2014 
годом достигнуто снижение 
по всем показателям аварий-
ности, а именно по количеству 
дорожно-транспортных про-
исшествий (на 7,6 процента),  
числу погибших (9,7) и раненых 
(15,5). Уменьшилось количество 

аварий, совершённых из-за 
нарушений правил дорожного 
движения водителями транс-
портных средств на шесть про-
центов, количество ДТП по вине 
пешеходов – на 16, в том числе 
и на пешеходных переходах 
на 11,1 процента.  Уменьшено 
число погибших детей в резуль-
тате дорожно-транспортных 
происшествий на 13,2 процента. 
Вместе с тем наблюдается рост 
по отдельным позициям аварий-
ности в Нальчике, Зольском, Че-
гемском, Черекском, Майском и 
Баксанском районах. Руководи-

тели подразделений, имеющих 
неблагоприятную ситуацию с 
аварийностью, отчитались о 
работе и наметили  планы по 
стабилизации обстановки на 
дорогах.

Первый заместитель министра 
внутренних дел по КБР полковник 
полиции Казбек Татуев отметил, 
что Госавтоинспекции в этом 
году предстоит нелёгкая работа. 
Решение проблем в области до-
рожного движения возможно 
только совместными усилиями, 
привлекая все службы полиции.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Раскрываемость преступлений Раскрываемость преступлений 

в Нальчике вырослав Нальчике выросла
На итоговом совещании в Управлении МВД России по Нальчику речь шла 

о проблемах эффективной работы и новых задачах.

В его работе  приняли участие 
депутат Парламента КБР Виктор 
Попов, заместитель министра 
внутренних дел по КБР  полков-
ник полиции Казбек Татуев, за-
меститель прокурора Нальчика 
Ахмед Кульбаев, управляющий 
делами,  руководитель аппарата 
местной администрации г.о. 
Нальчик Тимур Ошхунов, пред-
седатель Общественного совета 
при управлении,  главный ре-
дактор журнала «Литературная 
Кабардино-Балкария» Хасан  
Тхазеплов, член Общественного 
совета при управлении, главный 
редактор журнала «Минги Тау» 
Аскер Додуев, главный инспек-
тор инспекции МВД по КБР 
полковник внутренней службы 
Сергей Афаунов.

Начальник управления Марат 
Геграев сообщил: 

– Осуществлялась охрана 
общественного порядка во вре-
мя проведения 1323 массовых 

мероприятий, в том числе 162 
общественно-политических, 702 
культурно-зрелищных, 413 спор-
тивных, 27 религиозных и 19 
митингов. Общая раскрывае-
мость преступлений в Нальчике 
выросла. 

Во взаимодействии с заинте-
ресованными службами проводи-
лись мероприятия по выявлению 
и пресечению фактов оборота 
фальсифицированной алко-
гольной продукции на рынках, а 
также организации и проведения 
азартных игр.

Подводя итоги выступлений 
руководителей  подразделений 
управления, Казбек Татуев ре-
комендовал дальнейшее нара-
щивание усилий по снижению 
уровня преступности в городе, 
пресечению экстремистских 
проявлений, укреплению учёт-
но-регистрационной дисци-
плины.

– Сотрудники полиции работа-

ют для обеспечения спокойствия 
населения, для защиты в полной 
мере личных и имущественных  
интересов граждан, – напомнил 
он. 

Аскер Додуев наградил Марата 
Геграева медалью Расула Гамза-
това, учреждённой Российским 
Лермонтовским комитетом. 

За добросовестное выполне-
ние служебных обязанностей и 
достигнутые высокие успехи в 
оперативно-служебной деятель-
ности по итогам работы и в связи 
с  присвоением очередных специ-
альных званий ряду сотрудников 
управления вручены погоны и 
благодарности. 

Завершая работу совеща-
ния, Марат Геграев обозначил 
приоритетные направления 
оперативно-служебной дея-
тельности,   главное из них – по-
вышение уровня безопасности 
населения.

 Юлия СЛАВИНА

Присвоила денежные средстваПрисвоила денежные средства
Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Урван-

ский» выявили  факт присвоения денежных средств.
Как сообщается на сайте МВД по КБР, руководитель одного из 

предприятий села  Кахун в ноябре прошлого года не оповестила жи-
теля села о поступившем на его имя социальном пособии в размере 
5,2 тысячи рублей. Используя служебное положение, она заполнила 
бланк поручения от его имени и присвоила деньги.

МО МВД России «Урванский» возбуждено уголовное дело,  опера-
тивники проводят проверочные мероприятия по установлению других 
фактов присвоения чужих денежных средств.

Пресс-служба МВД по КБР

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

ХХитрость не помоглаитрость не помогла
Сотрудники оперативного отдела КП-5 УФСИН России по КБР  

при досмотре прибывшего на свидание к одному из осуждённых 
гражданина обнаружили и изъяли у него мобильный  телефон, а 
также две сим-карты, которые были спрятаны хитрым способом. 

В отношении посетителя составлен протокол об административ-
ном правонарушении по ст.19.12 КоАП РФ, сообщает пресс-служба 
УФСИН России по КБР.

Аграрное сообщество КБР понесло тяжёлую утрату.  
22 января 2016 года после непродолжительной болезни 
на 77-м году ушёл из жизни высококлассный специалист 
сельского хозяйства и авторитетный человек Калмыков 
Билял Хамурзович.

Калмыков Б.Х. родился в 1939 г. в с .Зарагиж Советского 
района.

После окончания Кабардино-Балкарского университета 
трудовую деятельность начал в родном селе главным зоо-
техником колхоза, затем его председателем  в 1970-1974 гг.

Позже  Калмыков Б.Х. был директором ипподрома, глав-
ным зоотехником треста «Плодопром».

До выхода на заслуженный отдых возглавлял отдел сель-
ского хозяйства нальчикской городской мэрии.

Неоднократно избирался депутатом нальчикского мест-
ного совета. Какой бы участок ни возглавлял, Калмыков Б.Х. 
проявлял усердие, огромную ответственность, и благодаря 
этому ему сопутствовал успех в работе. Находясь на за-
служенном отдыхе, живо интересовался  положением дел 
и участвовал в общественных мероприятиях, проводимых 
в  г. Нальчике и республике.

Светлая память о замечательном человеке и авторитет-
ном специалисте останется в наших сердцах. 

Министерство сельского хозяйства КБР, 
местная администрация г.о Нальчик, 

родные, близкие, друзья.

Министерство сельского хозяйства и администрация 
Прохладненского муниципального района выражают глубо-
кое соболезнование родным и близким по поводу смерти 
ФЕДОРУЩЕНКО Николая Филипповича, руководившего 
колхозом  им. Петровых с 1984 по 1996 год.

КАЛМЫКОВ Билял Хамурзович

В Урванском районном суде рассмотрено уголовное дело по об-
винению жителя села Урвань в содержании притона. 

Наркополицейские установили, что ранее судимый сельчанин  перио-
дически предоставлял своё жилище наркозависимым для изготовления 
и употребления наркотиков из семян кондитерского мака, обеспечивая 
их помещением, посудой и всем необходимым для изготовления экс-
тракта маковой соломы. В качестве  платы он получал дозу. 

При обследовании его жилища сотрудники УФСКН России по КБР 
обнаружили там посуду с остатками наркотиков, шприцы и ампулы 
из-под лекарственных средств, добавленных в экстракт, готовое зелье.

Подсудимый полностью признал себя виновным и раскаялся в 
содеянном. Суд приговорил его к полутора годам условного лишения 
свободы с испытательным сроком, сообщает пресс-служба УФСКН 
России по КБР.

 ЗАКОН

ЗА ДОЗУЗА ДОЗУ
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Лекции читают студенты Лекции читают студенты 
Активистам Кабардино-Балкарского многофунк-

ционального молодёжного центра в честь предстоя-

щего Дня студента дорожные полицейские Нальчика 

предложили выступить  инспекторами пропаганды 

безопасности дорожного движения.

Вниманию владельцев гражданского оружия!Вниманию владельцев гражданского оружия!

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Управление МВД России по г. Нальчику обращается к 
жителям города с просьбой не использовать оружие в 
неотведённых для этого местах.

Напоминаем, что за подобное правонарушение зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная ответственность – «Стрельба из ору-
жия в отведённых для этого местах с нарушением уста-

новленных правил или в неотведённых для этого местах».
Статья предусматривает наложение административ-

ного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему 
либо лишение права на приобретение и хранение или 
хранение и ношение оружия на срок от полутора до трёх 
лет с конфискацией оружия и патронов к нему.

Совершённое группой лиц либо лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, правонарушение влечёт наложение 
административного штрафа в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией оружия и 
патронов к нему либо лишение права на приобретение 
и хранение или хранение и ношение оружия на срок три 
года с конфискацией оружия и патронов к нему.

Студенты, ещё недавно школьники, провели уроки дорож-
ной безопасности, в учебных заведениях  показали обучаю-
щие фильмы, рассказали об ошибках участников дорожного 
движения и их последствиях. Призвав недавних сверстников 
отнестись к рекомендациям и предостережениям со всей се-
рьёзностью и ответственностью, студенты  пожелали успехов 
в школе и безопасности на дорогах.

Примерили  роль Примерили  роль 
автоинспектораавтоинспектора

Для студентов и старшеклассников Майского района, плани-

рующих в скором будущем стать квалифицированными водите-

лями, полицейские провели «День открытых дверей».

Начальник местного 
отделения ГИБДД майор 
полиции Анзор Ашабоков 
познакомил молодых 
людей с деятельностью 
подразделения, расска-
зал о проблемах обе-
спечения безопасности 
дорожного движения.  Во 
время экскурсии моло-
дым людям, готовящим-
ся в ближайшее время 
стать водителями, было 
предложено попробовать 
свои силы в знании пра-
вил дорожного движения 
и сдать теоретический 
экзамен. 

Автоинспекторы по-
казали гостям разбитые 
в дорожно-транспортных 
происшествиях автомо-
били – за каждым стоят 
сломанные человече-
ские судьбы. Продемон-
стрировав экипировку и 
снаряжение сотрудников 
ДПС и патрульный ав-
томобиль, полицейские 
предложили ребятам 
принять участие в над-
зоре за дорожным дви-
жением. 

Светоотражающий матчСветоотражающий матч
Автоинспекторы Прохладненского района вместе 

с сотрудниками отдела по делам несовершеннолет-

них и отдела по работе с личным составом посетили 

подшефную кадетскую школу-интернат, где рассказа-

ли подросткам о пользе светоотражателей и вручили 

спортивный инвентарь.

Объяснив воспитанникам школы, что в тёмное время 
суток небольшой аксессуар на дороге может послужить 
вспомогательным элементом и сохранить жизнь, автоин-
спекторы поделились советами безопасного поведения 
на дороге и предложили сыграть «светоотражающий» 
футбольный матч.

Товарищескую игру провели кадеты с полицейскими в 
спортивной форме с нанесёнными световозвращателями.

С 15 по 21 января зафиксировано 11390 нарушений пра-

вил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила 

8 млн. 98 тысяч рублей, взыскано более двух миллионов.

Срок для добровольной оплаты административного штрафа 
составляет 60 дней. Затем копия постановления передаётся в 
службу судебных приставов для возбуждения исполнительного 
производства.

Неуплата в установленный законом срок (статья 20.25 КоАП РФ 
«Уклонение от исполнения административного наказания») влечёт 
наложение административного штрафа в двукратном размере, либо 
административный арест на 15 суток или обязательные работы на 
срок до 50 часов.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Найдены три автомашины, Найдены три автомашины, 

находившиеся в розыскенаходившиеся в розыске
19 января полицейскими на федеральном контрольно-пропуск-

ном пункте «Урух» остановлена автомашина «Лада Гранта» под 
управлением 35-летнего нальчанина. При проверке документов по 
базе данных выяснилось, что транспортное средство находится в 
розыске.

В этот же день на ФКПП «Малка» полицейские задержали ещё две 
автомашины «Лада Калина», которые также находились в розыске.

Пресс-служба МВД по КБР 
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Учитель  
английского языка

С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ В США  

ПРОВОДИТ ЧАСТНЫЕ УРОКИ 
И КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО

 ДЛЯ ДЕТЕЙ 9-14 ЛЕТ, СТУДЕНТОВ, ВЗРОСЛЫХ, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

8-967-417-78-85

Организатор торгов конкурсный управляю-
щий Уянаева М.А. (ИНН 071302992647, СНИЛС 
071-131-425-08, адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, 
ул. Тебердинская, 39, тел.: 8-928-700-16-06, 
manja-u@yandex.ru), член СРО ААУ «Евросиб» 
(ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, 119019, 
Москва, Нащокинский переулок, д.12, стр.1) 
сообщает о том, что повторные торги по про-
даже имущества ООО «Гелкрасал» (ОГРН 
1102455000790, ИНН/КПП 2455030468/072201001, 
адрес: 361534, КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 13, 
дело № А20-367/2014) не состоялись по при-
чине отсутствия заявок, и о проведении с 9.00 
23.01.16 г. по 16.00 2.03.16 г. публичных торгов 
по продаже имущества: лот №1 – движимое 
имущество в количестве 711 ед., расположенное 
по адресу: г. Минусинск, ул. Мира, 95. Начальная 
цена 8 520 506, 60 руб. Цена снижается каждые 
5 дней на 10% от начальной стоимости в течение 
50 дней. Минимальная цена продажи 10% от 
начальной цены.

Рассмотрение заявок на участие в торгах 
и принятие решения о допуске заявителя к 
участию осуществляются в порядке, предусмо-
тренном законом о банкротстве, положением о 
порядке, сроках и условиях продажи имущества. 
Победитель – участник, который первым пред-
ставил заявку с предложением о цене имуще-

ства, установленной для определённого периода 
проведения торгов.

 Торги проводятся в соответствии с приказом 
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54 
на ЭТП Российского аукционного дома www.
lot-online.ru. Заявки принимает оператор эл. 
площадки с 9.00  23.01.16 г. по 16.00 12.03.16 г. 
Ознакомление с имуществом по предваритель-
ному звонку по тел.: 8-928-700-16-06. Задаток 
20% от начальной стоимости вносится с 23.01.16 
г. по реквизитам: ООО «Гелкрасал», ИНН/КПП 
2455030468/072201001, р/с 40702810030000000573 
в «БУМ-БАНК», ООО; к/с 30101810100000000749, 
БИК 048327749. В день торгов подписывается 
протокол с победителем. Договор купли-продажи 
заключается в течение 5 дней со дня подписания 
протокола. Оплата – в течение 30 дней со дня 
подписания договора. Подробная информация 
на сайте www.fedresurs.ru.

 Период снижения цены, предложение (руб.): 
23.01.16 г. – 27.01.16 г.  8520506,6; 28.02.16 г. – 
01.02.16 г. 7668455,94; 02.02.16 г. – 06.02.16 г. 
6816405,28; 07.02.16 г. – 11.02.16 г. 5964354,62; 
12.02.16 г. – 16.02.16 г. 5112303,96; 17.02.16 
г. – 21.02.16 г. 4260253,3; 22.02.16 г. – 26.02.16 
г. 3408202,64; 27.02.16 г. – 02.03.16 г. 2556151,98; 
03.03.16 г. – 07.03.16 г. 1704101,32; 08.03.16 г. – 
12.03.16 г. 852050,66.

Государственный Музыкальный театр 

ПРИГЛАШАЕТ НА ОПЕРЕТТУ

К. Листова «Севастопольский вальс», 

которая состоится 27 января в 19 часов.

Справки по тел. 77-42-08.

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦   РЕКЛАМА   ✦   ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦   РЕКЛАМА   ✦  

ГКУК «РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ГКУК «РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. М. ГОРЬКОГО»ИМ. М. ГОРЬКОГО»

ПРЕДСТАВЛЯЕТПРЕДСТАВЛЯЕТ
3 февраля в 19 часов. У. Шекспир3 февраля в 19 часов. У. Шекспир

  «КОРОЛЬ ЛИР» «КОРОЛЬ ЛИР»  (драма) 12+  (драма) 12+ 

9 февраля в 10 часов 30 минут. А. Белозёров9 февраля в 10 часов 30 минут. А. Белозёров
«КАК ЁЖИК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЛ» «КАК ЁЖИК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЛ» 

(музыкальная сказка) 0+(музыкальная сказка) 0+

10 февраля в 19 часов. Б. Рацер, В. Константинов10 февраля в 19 часов. Б. Рацер, В. Константинов
«НЕВЕСТА ИЗ ИМЕРЕТИИ»«НЕВЕСТА ИЗ ИМЕРЕТИИ» (комедия) 12+ (комедия) 12+

Ждём вас по адресу:  г. Нальчик, площадь им. 400-летия.Ждём вас по адресу:  г. Нальчик, площадь им. 400-летия.

Тел. : 77-65-89, 8-928-914-99-96, 8-967-429-11-43.Тел. : 77-65-89, 8-928-914-99-96, 8-967-429-11-43.

Принимаются коллективные заявки.Принимаются коллективные заявки.


