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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
В политических партиях

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Уважаемые жители Эльбрусского района!
Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днём России!
12 июня мы отмечаем главный государственный праздник современной
России. Этот праздник призван объединять и сплачивать всех, кто искренне
предан своей Отчизне, кто свято дорожит историей своей страны, своего
народа! Этот день обязывает каждого из нас своим трудом и талантом быть
причастным к возрождению могущества и процветания нашего государства.
Мы в равной мере должны сознавать, что независимость - это, прежде
всего, ответственность за будущее нашей страны, наших детей и внуков. А
достойное будущее требует от нас совместных усилий, созидательной и плодотворной работы, понимания не только своих прав, но и обязанностей. Только так мы будем иметь реальную возможность выполнить все намеченное,
сохранить достигнутое и сделать реальные шаги к процветанию России.
В этот день хочу пожелать вам успехов во всех благих начинаниях, веры в
собственные силы, побольше оптимизма, настойчивости в достижении цели.
Пусть в каждом доме будет светло и уютно, а в каждой семье царят любовь,
счастье и благополучие. С праздником вас, дорогие друзья!
И.о. главы администрации Эльбрусского района
Курман СОТТАЕВ
12.06.22 г.
Память

Уважаемые сотрудники миграционной службы!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Вы ведёте ежедневную кропотливую деятельность по формированию и реализации государственной политики в сфере миграции. Это огромный и важнейший труд, от эффективности которого зависит стабильность деятельности различных государственных и общественных институтов. Ответственность, лежащая на
вас, многократно возрастает в современном динамично меняющемся мире. Усложняются задачи и условия работы, но неизменными остаются ваш профессионализм, твердость, умение и готовность действовать в интересах Российского государства и
россиян.
Спасибо за вашу службу и неизменную надёжность в обеспечении всего комплекса мер, связанных с миграционными процессами. Желаем успехов в вашей трудной и очень нужной работе!
Крепкого здоровья, мира и счастья вам и вашим семьям!
И.о. главы администрации Эльбрусского района
Курман СОТТАЕВ
14.06.22 г.
Совещание

РАБОТЫ ИДУТ
В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ
В здании райадминистрации 2 июня состоялось совещание и.о.главы
местной администрации Эльбрусского района Курмана Соттаева с руководителями подрядных организаций и директорами образовательных учреждений.
Основным вопросом повестки дня стал ход работ по проведению капитального ремонта в двух общеобразовательных учреждениях района - в СОШ
№1 им.А.Ж. Доттуева с.п.Кёнделен и лицее 1 им. К.С.Отарова г.Тырныауза
(2 блока).

С рабочим визитом в Эльбрусский район
Министр спорта России Олег Васильевич Матыцин и Глава КБР Казбек Коков побывали с рабочей поездкой в Эльбрусском районе. Они
осмотрели спортивную инфраструктуру Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус».
Особое внимание было уделено развитию инфрастуктуры горнолыжного спорта и альпинизма. Горнолыжные склоны республики не уступают, а по ряду параметров и превосходят всемирно известные трассы.
На курорте «Эльбрус» функционируют туристические и спортивные
базы, альплагеря и комфортабельные гостиницы, где ежегодно проводят сборы команды России по различным видам спорта.
Речь зашла и о возможности проведения в нашей республике соревнований всероссийского и международного уровней по различным
видам горнолыжного спорта и альпинизму.
Спортивная инфраструктура Тырныауза также могла бы служить
для тренировочных сборов российских спортсменов и одновременно
площадкой для обмена тренерским и другим опытом. Рассмотрена возможность создания на базе уже имеющейся инфраструктуры города
нового многофункционального спортивного комплекса.
В советское время здесь готовились к соревнованиям мирового
уровня наши именитые олимпийские чемпионы и чемпионы мировых
первенств. Это место уникально своими природными данными, оно
расположено на высоте более 1300 метров над уровнем моря. Для
спортсменов это идеальные условия.
Как раз сейчас у нас тренируется команда горнолыжной сборной
России. О. Матыцин и К.Коков встретились с нашими спортсменами и
тренерами, которые поделились впечатлениями, рассказали, как проводят тренировки в условиях высокогорья.
Казбек Валерьевич поблагодарил Олега Васильевича за большой
интерес к вопросам развития спорта в республике и к проектам
спортивной инфраструктуры, которые могли бы иметь важное значение для российского спорта в целом. Работу в этом направлении решено продолжить.
Пресс-служба Главы КБР

Обсудили качество и сроки выполнения строительно-монтажных работ по
капитальному ремонту образовательных учреждений. По данному вопросу
выступила представитель строительного контроля Надежда Фелькер.
Глава администрации с.п. Кёнделен Марат Атмурзаев и директор лицея №1
Мухамед Лихов отметили, что работы идут согласно графику, и в новом
учебном году школы откроют свои двери для учащихся.
Летний отдых

ПРОВЕДЁН ОСМОТР ОБЪЕКТОВ
Члены рабочей группы правительственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей проверили 5 организаций Эльбрусского района:
альплагеря «Шхельда» и «Уллу-Тау», пансионаты «Эльбрус», «Вольфрам», учебно-спортивную базу «Динамо».
Был проведен осмотр объектов на соответствие требованиям организации отдыха и оздоровления детей в плане пожарной безопасности, норм санитарно-эпидемиологического состояния, обеспечения антитеррористической защищенности
объектов, обеспеченности лекарственными препаратами. Также изучены внутренние акты организаций, в том числе программы летнего лагеря.
После подписания актов приемки организации смогут принимать детей.
Пресс-служба администрации Эльбрусского района

"Единая Россия"
выстраивает
комплексную
систему мер
поддержки
семей с детьми
Для оценки качества работы регионов по просемейному блоку народной
программы партии будет запущен проект "Качество детства". В нём будут
описаны все направления и формы защиты детей и семей с детьми, чтобы
они четко представляли, как на той или
иной территории развивается защита
семьи и детства и решаются вопросы
социальной политики в конкретном направлении, сообщила председатель комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи,
замсекретаря Генсовета партии, вицеспикер Госдумы Анна Кузнецова на
приёме по вопросам материнства и
детства 1 июня, который она провела
вместе с Председателем партии Дмитрием Медведевым.
Выстраивание системы мер поддержки семей с детьми от рождения и до
совершеннолетия - приоритет народной программы "Единой России". Несмотря на введение санкций, продолжают появляться новые форматы поддержки - например, выплаты на детей
от 8 до 17 лет, расширение программы
маткапитала с его индексацией, сохранение социальных выплат по потере
кормильца подросткам при подработке
в каникулы.
Постоянно совершенствуются меры
социальной поддержки. С 1 июня за
счёт индексации прожиточного минимума будут проиндексированы пособия - например, ежемесячное пособие
на ребёнка в возрасте до 3 лет, выплаты малообеспеченным семьям на детей от 3 до 17 лет. Увеличение затронет порядка 15 млн россиян.
При этом социальные выплаты с 1
мая защищены от списаний за долги.
Банки не смогут обратить взыскание на
такие средства без согласия заёмщика.
Это касается, в том числе, разовых
выплат, которые вводятся указами Президента и постановлениями Правительства. Это касается также пособий беременным женщинам с невысоким доходом и средства соцконтракта.
С этого года увеличен размер материнского капитала - эти поправки обеспечила "Единая Россия". Также по инициативе партии справедливое право на
маткапитал получили отцы, одиноко
воспитывающие второго, третьего ребёнка или последующих детей, рождённых после 1 января 2007 года, а
также первого ребенка, рождённого
после 1 января 2020 года, имеющих
гражданство РФ, в случае смерти матери, не являющейся гражданкой РФ.
(Окончание на 2-й стр.)

Ко Дню памяти и скорби

Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы!
Каждый год, 22 июня, в День памяти и скорби, проходит общенациональная акция "Свеча памяти"
- по всей России зажигаются свечи в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. К акции
можно присоединиться онлайн и зажечь свою виртуальную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф.
22 июня - День памяти и скорби, в этот день 81 год назад жизнь почти 200 миллионов человек разделилась на "до"
и "после". Летнее воскресенье пошло не по плану - по всем городам разнеслось тревожное сообщение о нападении
вражеских войск на Советский Союз. Так начались 1418 дней, полных подвигов и мужества. Несмотря на все тяготы
и лишения, страх и голод, наши предки сделали все, чтобы принести своей стране Великую Победу.
Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы. И 22 июня организаторы акции хотят не только почтить каждого
участника Великой Отечественной войны, но и помочь ветеранам, которые до сих пор среди нас. Любой желающий с
15 по 22 июня может присоединиться к онлайн-акции "Свеча памяти" и "зажечь" на сайте деньпамяти.ру свою
виртуальную свечу. Также на сайте размещены несколько десятков видеоисторий ветеранов с воспоминаниями о
войне и интерактивная карта, на которой можно посмотреть, сколько свечей зажгли в каждом регионе.
"Свеча памяти" станет завершением ежегодной всероссийской благотворительной акции "Красная гвоздика", организованной фондом "Память поколений", - с 21 апреля по всей России на улицах можно было встретить волонтеров,
распространяющих значки с символом акции за пожертвования. Все собранные в рамках акции средства фонд
направляет на медицинскую помощь ветеранам.

10 июня 2022 года
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Безопасность

ГПН МЧС России

В ПРЕДДВЕРИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРАЗДНИКА
Остаётся немногим более месяца до знаменательной даты,
когда Государственный пожарный надзор (ГПН) МЧС России
будет отмечать 95-летие со дня
образования службы.
Мы попросили рассказать о
предстоящем событии начальника
ОНД ПР по Эльбрусскому району
УНД ПР ГУ МЧС России по КБР, подполковника внутренней службы
М.М. Кузахметова:
- Точкой отсчета в истории возникновения Государственного пожарного надзора (ГПН) стало 18
июля 1927 года, когда Правительством РСФСР было утверждено
"Положение о ГПН", в котором впервые законодательно закреплены
основополагающие функции нашей
службы. С самого начала становления ГПН активно проводится
нормативно-техническая работа.
Именно на стадии проектирования
и строительства объектов можно
предусмотреть и практически ре-

ализовать весь комплекс мероприятий по противопожарной защите людей и имущества.
В 70-е годы широкое распространение получила пожарная автоматика. За короткий срок более 2
миллионов объектов были оборудованы системами автоматического обнаружения объектов. Руководящим составом и сотрудниками Главного управления пожарной
охраны внесен ощутимый вклад в
организацию работ по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Несмотря на то, что в последние
годы обстановка с пожарами в Российской Федерации стабилизировалась, тем не менее, вопросы защиты населения и территорий от
огня в нашей стране являются актуальными и требуют поиска новых форм реализации. Сегодня Государственный пожарный надзор
- мощная и результативная система предупреждения и профилактики пожаров, реализации эффективных мер по защите населения и материальных ценностей от огня.
Свой вклад в это дело вносят и
сотрудники отделения надзорной
деятельности и профилактики работ по Эльбрусскому району, которые активно ведут свою деятельность, а именно - профилактическую работу по недопущению
пожаров, как плановые, так и неплановые проверки объектов соцзащиты, мест массового скопления людей. Поэтому, пользуясь
случаем, хотелось бы в канун знаменательной даты сердечно поздравить сотрудников службы и
всех, кто причастен к нашей работе с профессиональным праздником, пожелать им добра, благополучия и плодотворной работы!
Подготовил
Жамал ХАДЖИЕВ
Фото автора

УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
В целях повышения безопасности дорожного движения на
территории Кабардино-Балкарской Республики ГКУ КБР «Безопасная республика» установила
5 новых камер видеонаблюдения на следующих участках г.
Тырныауза:
- пр. Эльбрусский, д.10,
- Эльбрусский, д.39,
- Эльбрусский, д.54,
- Эльбрусский, д. 92,
- ул. Баксанская, д.1.
Камеры позволяют осуществлять мониторинг дорожной обстановки в режиме реального времени с целью содействия в обеспечении безопасности граждан.
К основным приоритетам ГКУ
КБР «Безопасная республика» относятся: содействие в повышении
уровня безопасности дорожного
движения и транспортной инфраструктуры.
Пресс-служба администрации
Эльбрусского района
Нацпроекты
Парковка на 800 машино-мест будет расположена
между Терсколом и поляной Азау, по левой стороне
федеральной автодороги А-158 «Прохладный - Баксан
– Эльбрус», на 103 км. Эта автодорога является единственной трассой, ведущей к Эльбрусу.
Объект позволит решить проблему нехватки мест на
парковках курорта и предотвратит пробки на дороге.
Работы планируют завершить к декабрю этого года.
Также будут построены двухполосный автомобильный проезд, остановочный павильон, навес для техники, общественный туалет и локальные очистные сооружения.
«Кавказ.РФ» продолжает создание туристической инфраструктуры на курорте «Эльбрус». В планах модернизировать центральную часть поляны Азау: разместить сцену, пешеходную зону, комфортные и экологичные торговые павильоны.

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" ВЫСТРАИВАЕТ
комплексную систему мер поддержки семей с детьми
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Для повышения доступности детского отдыха и оздоровления по предложению партии перезапущена программа возврата половины стоимости путёвок в детские лагеря. Она продлится до 31 августа 2022 года. Максимальная сумма возврата
составляет 50% от стоимости путёвки (не более 20 тысяч рублей). В прошлом году программу инициировала "Единая Россия", и ей воспользовались 420 тысяч человек.
Также партия выступила за запрет на перепрофилирование
детских лагерей. Помимо этого, в рамках совместного с "Единой Россией" проекта до 2030 года будет модернизировано
1400 стационарных детских лагерей. Также планируется в три
раза увеличить количество лагерей палаточного типа: начиная
с 2023 года - с 300 до 1000.
Продолжается программа капремонта школ, которую партия
реализует вместе с Минпросвещения в регионах. В неё уже
включены более 2 тысяч образовательных учреждений, из них
на 2022 год - более 1,3 тысяч. Всего за 5 лет отремонтируют
7,3 тысячи школ, в 2022-2023 годах - 3 тысячи. Причём каждая
школа получит новое оборудование. Помимо этого, в регионы
поступят новые автобусы для доставки детей на учёбу.
Для помощи семьям партия также планирует запустить семейные многофункциональные центры в восьми регионах страны. В их числе - Новосибирская, Иркутская, Челябинская, Новгородская, Тульская и другие области, рассказала Анна Кузнецова. Успешный опыт работы таких МФЦ уже есть у Новгородской области. Его необходимо тиражировать - такую инициати-

ву озвучили Президенту.
"В такие МФЦ семья сможет прийти со своей проблемой, а
дальше специалисты центра разведут эту задачу по тем ведомствам, которые в той или иной части должны её исполнять.
Считаю, что такие подходы абсолютно своевременны. Для семьи помощь должна быть организована буквально на расстоянии вытянутой руки", - отметила Анна Кузнецова.
С начала специальной военной операции "Единая Россия" в
рамках гуманитарной миссии помогает в решении вопросов детей, эвакуированных из Донбасса и находящихся в народных
республиках и на освобождённых территориях. В частности, в
гуманитарных центрах, которые организовала "Единая Россия",
открыты детские комнаты, где с детьми занимаются педагоги и
психологи. 1 июня в Луганске состоялось открытие первого досугового центра для детей, где будут организованы творческие
и спортивные занятия в летнее время.
Проработан вопрос реабилитации детей, получивших ранения, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии по
договорённости с Фондом детского доктора Рошаля. Помимо
этого, упрощается устройство сирот из ДНР, ЛНР и Украины в
российские семьи - с инициативой урегулировать законодательство для решения этого вопроса выступала "Единая Россия".
По Указу Президента начал действовать упрощённый порядок
приёма детей-сирот в российское гражданство.
"Нам ещё нужно будет осознать те изменения, которые происходят. Они ещё грядут. И научиться работать в новых условиях. Надеюсь, вместе с коллегами по Госдуме вы сможете

РАСПОРЯЖЕНИЕ №48
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
1 июня 2022 г.
Об утверждении 1/3 состава Общественной палаты Эльбрусского муниципального района
На основании п.п. 3.2, 3.5 п.3 Положения об Общественной палате Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного решением сессии № 9/2 от 24.05.2022г.:
1. Утвердить в качестве членов Общественной палаты Эльбрусского муниципального района:
- Пятакову Юлию Валерьевну - учителя начальных классов МОУ
"СОШ №3" г.п. Тырныауз (по согласованию);
- Селяева Азреталия Хасановича - директора ООО "Техпром" (по
согласованию);
- Гежаева Омара Магомедовича - раис-имама Эльбрусского района (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете "Эльбрусские новости" и разместить на официальном сайте местной
администрации Эльбрусского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
И.о. главы местной администрации К.СОТТАЕВ

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в
Эльбрусском муниципальном районе начался ремонт автомобильной дороги - подъезд от а/д Прохладный-Эльбрус к поселку «Эльбрус». Ремонтируемая автомобильная дорога делится на два участка общей протяженностью 2 км, одна из
которых ведет к объекту религиозного назначения, детскому
саду и амбулатории в с.п. Эльбрус.
Дорожникам предстоит выполнить работы по устройству
двухслойного асфальтобетонного покрытия, пересечений и примыканий, тротуаров, ремонту водопропускных труб, подпорной стенки, а также установке новых дорожных знаков, барьерного ограждения и нанесению дорожной разметки.
В настоящее время ведутся работы по фрезеровке существующего асфальтобетонного покрытия, а также устройству
подпорной стенки и прикромочных лотков.
Завершить весь комплекс работ и сдать объект в эксплуатацию планируется до конца лета текущего года.
Пресс-служба администрации
Эльбрусского района

помочь в налаживании нормальной жизни в ЛНР, ДНР, на Донбассе в целом, в других местах, которые освобождены от националистов, взявших там в определённый период власть в
свои руки и угнетавших большое количество людей. Спецоперация продолжается. Она будет идти до тех пор, пока не будут
достигнуты все её цели, поставленные Верховным главнокомандующим, Президентом страны. Но даже в этот период мы
должны по мере возможности помогать всем, кто обратился к
"Единой России" за помощью и поддержкой", - подчеркнул Дмитрий Медведев.
Советник главы КБР, член Президиума Регполитсовета партии
"Единая Россия", регкоординатор партпроекта "Крепкая семья"
Альберт Тюбеев в комментарии KABARDIN-BALKAR.ER.RU сообщил, что с целью стимулирования многодетности семьям с
детьми за счет республиканского бюджета предоставляется
единовременная адресная социальная помощь на улучшение
жилищных условий многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей в размере 250 тыс рублей.
Решение о назначении выплаты средств регионального материнского капитала принимается Комиссией министерства
труда и социальной защиты КБР на основании письменного
заявления многодетной матери, получившей сертификат.
С 2009 по 2021 гг. выплату получили 1 513 многодетные
семьи на общую сумму 330,4 млн рублей.
Меры социальной поддержки, установленные федеральным
и республиканским законодательством в отношении декретированных (льготных) категорий граждан, а также различного
рода детских пособий и компенсаций семьям с детьми предоставляются 246 938 гражданам в полном объеме и на эти цели
направлено 3,78 млрд. рублей.
Комплекс мер, направленный на поддержку семей с детьми
играет существенную роль в увеличении уровня доходов.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА,
А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Движение ЭКА (Межрегиональная экологическая общественная организация "ЭКА") приглашает присоединиться к конкурсу проекта "Экодвор". Его участникам предстоит организовать увлекательное мероприятие для
соседей, посвящённые грамотному обращению с отходами и другими экопрактиками.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПОЛУЧАТ ДО 35 000 РУБЛЕЙ.
Организовать праздник легко, используя пошаговую инструкцию и материалы (афиши, карманные книжки, плакаты),
представленные в личном кабинете на сайте проекта мойдвор.рф.
Принять участие может любой совершеннолетний житель страны. Для этого необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте проекта мойэкодвор.рф. и изучить инструкцию.
2. Разместить анонс «Экодвора» в личном кабинете и социальных сетях.
3. Следуя инструкции, провести мероприятие с мобильным пунктом приёма вторсырья на переработку.
4. Поделиться итогами и фотографиями мероприятия в социальных сетях, используя хештег #конкурсэкодвор2021_2022
в личном кабинете.
Конкурс продлится до 30 июня 2022 года.
Победителями станут пять участников, организовавших самые масштабные по количеству гостей и/или собранного вторсырья
экодворы. Они разделят между собой премиальный фонд в 100 000 рублей и получат от 5 до 35 тысяч в зависимости от места в
рейтинге. Имена победителей опубликуют 15 июля 2022 года в группах проекта "Экодвор" в социальных сетях.
Приглашаем принять участие в конкурсе!
Контактное лицо:
Екатерина Олейник, координатор проекта "Экодвор" E-mail:e.olejnik@eca-planet.com. Тел. +7(953) 184-95-54.

10 июня 2022 года
Тяжёлая атлетика

“ЭЛЬБРУССКИЕ НОВОСТИ”
НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
Греко-римская борьба

ЗОЛОТАЯ И БРОНЗОВАЯ МЕДАЛИ
С ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
В спортивной школе олимпийского резерва города Сыктывкара
(Республика Коми) прошло первенство России по тяжёлой атлетике. Померяться силами собралось около 350 спортсменов из 48
регионов страны в возрасте от 16 до 23 лет. В их числе победители
и призёры международных соревнований среди юниоров.

Высокий результат в весовой категории до 73 килограммов показал
воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского
района Тамерлан Гулиев. У него результативными стали четыре подхода из шести - по два в каждом упражнении. Подняв в сумме 285 килограммов (рывок - 128, толчок - 157 кг), Тамерлан завоевал бронзовую
медаль. Его наставник Муаед Шаов остался доволен выступлением
своего подопечного. Восемнадцатилетний атлет вёл борьбу за награды
с более опытными соперниками, а их было в весе четырнадцать.
Ещё один представитель Эльбрусского района Хас-Магомед Балаев
(тренер Магомед Жаппуев) праздновал победу в весе до 109 килограммов. У него так же было четыре зачётных подхода. В толчке Хас-Магомед показал 175 килограммов. Столько же поднял атлет из Кемеровской области. Но во втором упражнении - толчке - Балаев был вне конкуренции. Он зафиксировал 210 килограммов и с суммой 385 килограммов
занял первое место. Второй призёр поднял на 9 килограммов меньше.
На снимках: Хас-Магомед Балаев; Тамерлан Гулиев с тренером Муаедом Шаовым.
Спортивная гимнастика
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Сельское поселение Малка Зольского района стало местом проведения открытого турнира по
греко-римской борьбе в честь мастера спорта СССР, заслуженного работника физической культуры
и спорта КБР Сафарби Начоева. Соревновались юноши 2007-2009-го и 2010-2012 годов рождения.

ПЯТЬ НАГРАД
В первый день состязаний на ковёр вышли спортсмены первой из этих возрастных групп. Помимо
борцов, представлявших районы нашей республики, награды оспаривали чеченские ребята. Всего
было 169 участников. На пьедестал поднялись двое
воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района.
Победителем турнира стал Хасан Жашуев, выступавший в весовой категории до 57 килограммов. Он
учится в средней школе №6, его наставниками являются заслуженный тренер России Юрий Локьяев
и Алим Балаев. Второе призовое место занял учащийся средней школы №4 сельского поселения Кёнделен Мурат Отаров, выходивший на ковёр в весе
до 44 килограммов. Спортсмен занимается под руководством тренеров Мухтара Узденова и Амина
Боллуева. В шаге от наград были Залим Кушхаунов
(вес до 41 кг), Расул Чипчиков (до 48 кг), Къуанч

Отаров (до 52 кг) - все из средней школы №3, Рустам Жашуев (до 44 кг) и Зариф Минасов (до 48 кг) оба учатся в средней школе №6. Они проиграли
своим соперникам в схватках за третье место.
Во второй день турнира в борьбу за награды вступили 265 спортсменов 2010-2012 годов рождения.
И в этой возрастной группе показали хорошие результаты ребята, занимающиеся в СШОР имени
Ю.К. Байзулаева. В весовой категории до 63 килограммов победу одержал Алий Атакуев, собственный вес которого составляет 50 килограммов. Он учащийся былымской средней школы, занимается у
тренеров Хамита Шаваева, Ханапи Балаева, Мухтара Толгурова. Двое юных борцов стали третьими
призёрами - это Имам Асхабов (вес до 38 кг, лицей
№1, тренеры Аслан Хапаев, Махмуд Башиев) и Исмаил Жанатаев (до 42 кг, средняя школа с.п. Былым, тренеры Ханапи Балаев и Хамит Шаваев). Не
вошли в число призёров, проиграв встречи за третье место, Азамат Эфендиев (до 26 кг) и Магомед
Балаев (до 32 кг), получивший травму.

На снимках: воспитанники СШОР имени Ю.К. Байзулаева с наградами.

ПРИЗЁРЫ

КРУПНОГО ТУРНИРА

Воспитанницы отделения спортивной гимнастики Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К. Байзулаева Эльбрусского района регулярно показывают хорошие результаты в соревнованиях разного уровня.
Вот и с состоявшегося в Нальчике Межрегионального
турнира имени двукратного призера Олимпийских игр Елены Продуновой они привезли три награды. Бронзовым призёром стала Бэлла Губашиева, которая выступала по второму взрослому разряду. Так же третьи места заняли Рамина Узденова (второй юношеский разряд) и Зухра Узденова (третий юношеский разряд). Девочки занимаются
под руководством тренеров Натальи Губашиевой, Ольги

Наджафовой, хореографа Инны Варакиной.
Нальчикский турнир был достаточно представительным, в нём приняли участие более 200 юных спортсменов из 24 регионов России, в том числе из республик и
городов Северо-Кавказского, Южного и Центрального
федеральных округов, Республики Крым. Возраст гимнастов - от 6 до 15 лет.
На снимке: призёры турнира.

Анонс
ится восьмой Межрегиональный турнир по греко- ва. За награды будут бороться юноши 2006-2007-го и 2010С 9 по 12 июня в тырныаузском спортивно-оздорови- римской борьбе памяти директора Детско-юношеской 2012 годов рождения. Соревнования пройдут в шестнадтельном комплексе "Геолог" имени В.А. Губанова состо- спортивной школы Эльбрусского района Расула Сабанчие- цати весовых категориях.
Материалы подготовил Анатолий ПЕТРОВ
Карате

ТЫ РНЫ АУЗСК ИЕ БОЙ ЦЫ
С Н О ВА В П Е Р В Ы Х РЯ Д А Х
В г. Благодарном Ставропольского края прошли открытые краевые соревнования по
всестилевому карате «Кубок Победы» и 37-й открытый турнир по прикладному карате
среди детей, юношей и девушек, посвящeнный поддержке российских военнослужащих, проводящих специальную военную операцию на территории Украины.

«Спорт против терроризма!»

Соревнования проводились в пяти возрастных категориях по системе боевого многоборья, в
дисциплине «Ограниченный контакт» в трёх разделах - «Санбон-Кумите» (поединки без оружия),
«Нунчаку-Кумите» (поединки с тренировочным оружием) и «Синай-Кумите» (фехтование на мечях).
В соревнованиях по приглашению Федерации прикладного карате Ставропольского края и Федерации всестилевого карате края приняли участие 12 спортсменов спортивного клуба "БАРС-ТЫРНЫАУЗ" и ни один из них не вернулся без наград. Чемпионами в своих категориях стали Жолаев
Али, Салихов Салим, Салихов Амир, Жолаева Аиша и Эфендиев Халид. Серебряные призёры Пятаков Дмитрий и Эфендиев Муслим. «Бронзу» турнира получили Жолаев Мухаммат, Османов
Ислам, Джабирова Самира, Альботова Латифа и Кязимова Эльмира. В общекомандном зачёте
команда из Тырныауза заняла третье место.

Открытый межрегиональный турнир по Араши карате под девизом «Спорт против терроризма!» состоялся в городе Нальчике. Этот
вид карате по праву можно назвать одним из самых контактных и
зрелищных.
Состязания собрали большое количество представителей различных видов
контактных единоборств, таких как рукопашный бой, кудо, Ашихара карате,
Араши-До карате, карате Кёкусинкай, Зендокай ММА карате и Шотокан карате.
На данном турнире по приглашению Федерации Араши карате КБР попробовали
свои силы и спортсмены клуба «БАРС-Тырныауз».Чемпионкой в своей возрастной категории стала Жолабова Сафия, серебряным призёром - Эфендиев
Муслим, бронзовым — Кучменов Ахмат-Али, а Залиханов Ахмат был награждён за волю к победе. Узденов Тамирлан, хоть в этот раз и не получил наград,
но показал очень красивый бой с представителем Федерации Кудо КабардиноБалкарской Республики.
СК «БАРС-Тырныауз» благодарит Федерацию Араши карате КБР и её руководителя Дышекова Мухаммада за приглашение, помощь и поддержку на этом
турнире. Тренируют спортсменов Этезов Владимир, Губашиев Арсен, Мустафаев Руфат и Карданова Рагнета.
Мадина ДЖУБУЕВА
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Дополнительное образование

УСПЕХИ ШКОЛЬНИКОВ ПРОСЛАВЛЯЮТ РАЙОН
Активное участие воспитанников Центра развития творчества детей и юношества имени М.Х. Мокаева во многих конкурсах разного уровня и их победы являются показателем высокой эффективности работы всего коллектива Центра.
В марте месяце ЦРТДиЮ
стал участником Всероссийского детско-юношеского конкурса по обществознанию "Правоотношения. Правомерное поведение". В мае
были подведены итоги этого Всероссийского конкурса.
Победителем в возрастной
категории от 13 до 15 лет по
Северо-Кавказскому федеральному округу стала Аида
Узденова, учащаяся детского объединения "Фемида"
(педагог дополнительного
образования А. Х. Узденова).
По условиям конкурса нужно было представить свои
рассуждения о том, что такое правоотношения, правомерное поведение, почему
люди нарушают закон и что

можно сделать, чтобы правонарушений было меньше.
В своей работе Аида наиболее полно раскрыла поставленную задачу. Стоит отметить, что она не первый раз
занимает призовые места в
конкурсах разного уровня.
Кроме того, недавно Аида

стала победителем на региональном этапе во Всероссийском конкурсе "Эколята защитники природы" и в районном конкурсе "Парад фантазий". На муниципальном
этапе республиканского конкурса её рисунок на тему
"Дружба религий" занял 1-е

"В СТРАНЕ НАРТОВ"
В честь Года народного и нематериального культурного наследия народов России в 2022 году в МКУК РКМ имени О.М. Отарова
прошло открытие выставки "В стране нартов". А также уже на
протяжении 3-х лет сотрудники краеведческого музея готовят экспозиции детских рисунков к Международному дню защиты детей. Среди них проходит конкурс на лучшую работу. Так произошло и нынче. Награждение победителей пройдет в сентябре.

место. В этой связи девочку
пригласили вместе с другими победителями в Нальчик
и три дня с ребятами занимались, устраивали тренинги, экскурсии.
Преуспели воспитанники
Центра и в онлайн-конкурсе
чтецов "Мы помним! Мы гор-

На выставке были представлены
рисунки учащихся ДШИ (художественное отделение), городских
школ №3, №6 и гимназии №5. Ребятам из детского лагеря "Горный ручеёк" заведующая экскурсионномассовым отделом Анжела Толгурова рассказала о том, что нартский эпос - это небольшие сказания и
песни о происхождении и приключениях героев-богатырей нартов, о появлении Нартского племени, которое
боролось с мифическими чудовищами. Также ребята услышали о великанах-эмегенах, которые обладали
огромной физической силой, имели
очень высокий рост, но, вместе с
этим, не были сообразительны. Нарты же славились не только храбростью, но и хитростью, находчивостью, наблюдательностью. Именно
эти качества помогали им побеждать одноглазых великанов. Как повествует карачаево-балкарский
эпос, Бог создал Нартов, чтобы они
вели с эмегенами непрерывную
борьбу до полного их уничтожения.
В переводе "нарт" имеет не только

димся!", посвященном Дню
Победы в ВОВ, который проводило Министерство просвещения, науки и по делам
молодёжи КБР. Конкурс проходил в соответствии с планом основных мероприятий
Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и
науки "Антарес" на текущий
год, в целях выявления и
поддержки одаренных детей
в нашей республике, воспитания гражданственности,
патриотизма, уважения к воинскому подвигу.
22 мая были объявлены
результаты. Из 273 работ
обучающихся 6 - 10 классов
были отобраны лучшие в

каждой возрастной категории. Вошли в число победителей трое школьников из
Эльбрусского района. Джамиля Узденова (СОШ с.п.
Нейтрино) заняла 1-е место, у Расула Джаппуева из
детского объединения "Таулу халкъны хазнасы"
ЦРТДиЮ им. М.Х. Мокаева
(гимназия №5 г.Тырныауза)
и у Джамили Хуртуевой
(СОШ №4 им. Т.М. Энеева
с.п. Кёнделен) - 2-е место.

значение "герой" и "богатырь", но и о красавице Сатаней и её дочери
"старый", "древний", "мудрый". Они Агунде. Много интересного и полезпомогали людям и охраняли мир и ного узнали дети в этот день в мупокой на земле.
зее, посмотрели рисунки сверстЗатем по рисункам детям было ников, получили стимул к дальнейрассказано о Ёрюзмеке Сосруко, Ка- шему изучению истории и культурашауае, нартском кузнеце Дебете, ры своей родины.
Материалы Светланы ИОРДАН
На снимках: во время мероприятий.

Твои люди, район!
Мариям Оришева - учитель
начальных классов средней
школы №6 имени В.Г. Кузнецова г. Тырныауза. О ней отзываются в коллективе как о
прекрасном педагоге, любящем
детей и свою работу.
Между тем, Мариям Данияловна не сразу окончательно определилась с выбором профессии. После школы сначала продолжила образование в Кабардино-Балкарском государственном университете на факультете филологии (отделение английского языка), затем
поступила в Кабардино-Балкарский экономико-правовой лицей на
специальность "Право и организация социального обеспечения". На
этом не остановилась. В профессиональном училище №3 получила специальность оператора электронно-вычислительных машин,
окончила с красным дипломом отделение "Преподавание в начальных классах" Эльбрусского регионального колледжа. Параллельно
училась заочно в АНО "Национальный институт бизнеса" (г. Москва) по направлению "Юриспруденция", где ей была присвоена квалификация "Бакалавр".
- Трудовую деятельность я начала в Центральной районной больнице г. Тырныауза специалистом отдела кадров, - рассказывает Мариям Данияловна. - Затем работала
менеджером в компании "Окна Берта", преподавала юридические
предметы в Эльбрусском региональном колледже. А ещё профессионально занималась танцами. Но
нигде не чувствовала себя комфортно, понимала: это не моё. Часто
вспоминала высказывание своего
учителя биологии Назира Мыртаевича Созаева, педагога, досконально знавшего и любившего дело, которому служил многие годы. "Какую бы профессию вы ни выбрали любите её, а если не складывается, вам там делать нечего" - эти

ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ СВОЕЙ РАБОТЫ ОГРОМНАЯ НАГРАДА

Мариям Оришева с учениками
его слова навсегда остались в моей
памяти. Пробовала себя в разных
сферах до тех пор, пока не нашла ту
самую работу, которая пришлась по
душе. Важно видеть результаты
своего труда. А где ещё, как не в школе, они видны, что называется, невооружённым глазом?
Педагогическую деятельность
после Эльбрусского регионального
колледжа Мариям Оришева продолжила в средней школе №1 им. Ахмата Доттуева с.п. Кёнделен, там
она преподавала историю и обществознание в пятых - одиннадцатых
классах.
- Доброжелательный коллектив,
любознательные дети - работа была
в радость, - вспоминает она этот
период своей трудовой жизни. - Но
вмешались в эту идиллию семейные обстоятельства. Ездить каждый день в Кёнделен уже не было

возможности. Меня пригласили на
работу в шестую школу Тырныауза
учителем начальных классов. Конечно, были сомнения: получится
ли, найду ли подход к детям младшего возраста, какие отношения
сложатся в новом коллективе. Но
когда вошла в класс и дала свой
первый урок, поняла, что это мое
призвание. Безмерно благодарна директору школы Зульфие Тахировне
Картлыковой за предоставленную
возможность работать и развиваться в новой для меня среде.
- В нашем педколлективе, - продолжает свой рассказ Оришева, замечательные педагоги, к которым
можно обратиться по любому вопросу. Они всегда помогут, подскажут, объяснят. Моим наставником
стала Раиса Юсуповна Анахаева педагог с большим стажем и огромным багажом знаний. Она является

ярким примером того, что профессия учителя - это на всю жизнь. О
педагогах школы, их любви к своему делу, можно говорить бесконечно. Наталья Ивановна Давыденко,
Мадина Шамильевна Джаппуева,
Татьяна Николаевна Рюмина, Лиза
Таукановна Будаева, Людмила Хакимовна Ахматова - это учителя,
у которых можно научиться многому, перенять их опыт, и мне в этом
плане очень повезло.
Мариям Данияловна искренне переживает за всех учеников и очень
хочет, чтобы каждый из них был подготовлен к продолжению образования в среднем звене обучения на
все сто. Дети очень привязались к
своей учительнице, любят её и стараются быть поближе. В классе
есть мальчик Аль-Карим Шеймерденов. Уходя после школы домой,
он обязательно благодарит её за
уроки. Зурият Малкарова часто называет учительницу мамой. Карина Карданова, приходя утром в школу, говорит: "Марина Данияловна,
вы сегодня такая красивая". Дети
разные, но все без исключения особенные, считает Оришева, и их
невозможно не любить.
Говоря о применяемых формах и
методах учебно-воспитательного
процесса, учительница отметила,
что несколько изменила направления обучения реализация Федерального государственного образовательного стандарта начального
образования. В своей работе она
использует активные и интерактивные методы обучения, предполагающие равнозначные действия учителя и учащихся в учебном процессе. Дети выступают как равные
участники и создатели урока, и таким образом, решается главная задача - учить ребёнка учиться. То
есть правильный ответ не должен
преподноситься "на блюдечке".
- Важно развивать у учащихся
критическое мышление, основанное
на анализе ситуации, самостоятель-

ном поиске информации, - говорит
Мариям Данияловна. - И эти методы, безусловно, эффективны: вижу,
как дети развиваются, как у них повышается интерес к учебе. Кроме
того, они активно участвуют в различных конкурсных мероприятиях.
Чтобы поддерживать интерес ребят
к знаниям, стараюсь постоянно
внедрять что-то новое и интересное. Сегодня, к сожалению, потерян
интерес к чтению. Меня огорчает,
что дети не понимают красоту поэтического слова. И именно это подтолкнуло обучать их скорочтению.
Такие интересные факты, как высокая скорость чтения В.И. Ленина
и М. Горького, умение Н.Г. Чернышевского одновременно читать, писать
и диктовать совершенно разные
тексты, вызвало у детишек большой интерес. Использую в работе
таблицы Шульте, калибровочные
тексты, упражнения для памяти и
развития обоих полушарий головного мозга. Детям очень нравятся
эти занятия, и они сами замечают,
как меняется их техника и скорость
чтения, и не просто скорость, а моментальное воспроизводство прочитанного в картинках, что способствует более быстрому пониманию
текста. Мы участвуем практически во всех конкурсах, викторинах,
соревнованиях, проходящих в школе. Дети любят рисовать, у многих
неплохо получается, и они занимают призовые места в конкурсах
рисунков. У нас много грамот и благодарственных писем за участия в
образовательной платформе uchi.ru.
В этом году у Мариям Оришевой
нет выпуска. Она и не спешит расставаться с детьми.
- Нам ещё многое предстоит пройти, - делится педагог, - да и к детям
очень привязалась и чувствую, что
это взаимно. Получаю изо дня в день
колоссальное удовольствие от своей работы и считаю, что это для
меня огромная награда.
Анатолий ПЕТРОВ
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Прокуратура сообщает

Предусмотрены особенности
пользования земельными участками
Федеральным законом от 14.03.2022г. № 58-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусмотрены
особенности пользования земельными участками.
До 1 марта 2023 года арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, вправе потребовать от
арендодателя заключения дополнительного соглашения к договору аренды
такого земельного участка, предусматривающего увеличение срока действия
данного договора аренды, независимо от оснований заключения данного договора аренды, наличия или отсутствия задолженности по арендной плате
при условии, что:
1) на дату обращения арендатора с указанным требованием срок действия
договора аренды земельного участка не истек либо арендодателем не заявлено в суд требование о расторжении данного договора аренды;
2) на дату обращения арендатора с указанным требованием у уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка.
Срок, на который увеличивается срок действия договора аренды земельного участка в соответствии с дополнительным соглашением не может превышать три года.
Арендодатель обязан без проведения торгов заключить дополнительное
соглашение в срок не позднее пяти рабочих дней со дня обращения арендатора с требованием о его заключении.
Данные изменения действуют с 14.03.2022 г.

Стал возможен возврат списанных выплат социального
характера по договору потребительского кредита
В соответствии с внесенными изменениями статья 5 Федерального закона от 21.12.2013г. № 353ФЗ "О потребительском кредите (займе)" дополнена частями 22.1 - 22.8, устанавливающими, что с 1
мая 2022 года заемщик, заранее давший кредитной организации согласие на списание денежных средств
со счета в целях погашения задолженности по договору потребительского кредита (займа), в течение
14 календарных дней со дня списания может потребовать возврата соответствующей суммы, если
списанные средства относятся к периодическим выплатам социального характера. В этом случае
кредитор обязан возвратить денежные средства (зачислить их на счет заемщика) не позднее 3 рабочих дней с даты получения заявления заемщика.
Также установлено, что в отношении средств единовременных социальных выплат, поступивших
на счет заемщика с 1 января до 1 мая 2022 года и списанных кредитной организацией в погашение его
кредитных обязательств, заемщик вправе обратиться с заявлением об их возврате в течение срока
действия договора потребительского кредита (займа), но не позднее 1 июля 2022 года.

Проведена проверка
Прокуратура Эльбрусского района провела проверку законности и обоснованности владения гражданами, страдающими наркоманией и алкоголизмом, правом на управление транспортными средствами.
Установлено, что житель г. Тырныауза имеет водительское удостоверение, дающее право управлять транспортными средствами. Вместе с тем данный гражданин состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом, который препятствует управлению транспортными средствами.
Прокуратура в интересах неопределенного круга лиц направила в суд исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
ОГИБДД информирует

Образование

Рассказали детям о ПДД

ЮБИЛЕЙНЫЙ
«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»
Под дождём или в зной, но в положенный срок,
Каждой новой весной звенит Последний звонок.
Он экзамена вроде, он как новый рассвет,
Он итоги подводит школьных прожитых лет.
Он прекрасен, отчаян, стать трамплином готов,
Он сигналит к началу главных в жизни шагов.
«Последний звонок» - самый трогательный и незабываемый, самый волнующий из всех школьных
праздников!
25 мая 2022 года прозвенел последний звонок. В
этом году из нашей школы выпускаются 17 одиннадцатиклассников, ещё 48 оканчивают 9-е классы. Этот
«последний звонок» является юбилейным 55-м со
дня основания школы.
9-е классы прощались с подростковой школой, со
своими любимыми учителями, и, по традиции, со
своими классами. Впереди у ребят ещё много нового
и интересного в старшей школе!
Для выпускников 11-х классов «последний звонок» означает начало новой жизни, совсем взрослой и другой. Перед ними выпускные и вступительные экзамены.
Говорим нашим выпускникам: «В добрый путь! Удачи вам на экзаменах! И ни пуха, ни пера!»

Этому празднику предшествовало много событий:
тяжёлый ученический труд, новые друзья, встречи,
радости и огорчения, взлёты и разочарования и вот
он - последний звонок, а впереди у ребят ещё испытания в виде ЕГЭ и, наконец, долгожданный выпускной вечер.
Виновники этого торжества - это юбилейный 55-й
выпуск - славный, добрый, озорной, иногда – болтливый, иногда – немногословный, изобретательный и
непредсказуемый 11 класс - ударники учёбы, призёры школьных, городских и республиканских олимпиад, члены школьной сборной, лучшие спортсмены,
самые лучшие ведущие всех праздников и мероприятий, активные и жизнерадостные ребята.
Какой же праздник без гостей?! Гостями нашего
мероприятия стали Аслижан Магомедовна Шахмарзаева - заместитель начальника МУ "Управление
образования" местной администрации Эльбрусского муниципального района и Руслан Камалович Джаппуев - заместитель главы Эльбрусского муниципального района.
Это событие оставляет в душе каждого выпускника одни из самых лучших школьных воспоминаний. Последний звонок в школе, выпускные экзамены и выпускной вечер дают выпускникам старт во
взрослую жизнь. Ребята стоят на пороге событий,
когда придётся определяться с выбором профессии,
делать первые самостоятельные шаги, которые станут определяющими в их жизни.
Последний звонок - прощание с определённым этапом жизни и встреча с неизведанным и таким загадочным будущим. Именно поэтому последний звонок - немного грустный день, на щеках многих вы-

пускников, учителей и родителей блестели слёзы.
"Последний звонок" - отличный повод, чтобы сказать "Спасибо!" и признаться в любви учителям. Наши
выпускники педагогам посвятили стихи и песни, подарили цветы. Не обошлось и без обязательного атрибута этого трогательного праздника - школьного
вальса.
Первоклассники подарили каждому выпускнику
памятные медали "Выпускник - 2022" и необычный
подарок в виде воздушного шарика, наполненного
воздухом школы, и, конечно же, традиционно прочитали для старшеклассников стихи и спели песню, и
это было очень трогательно, душевно, откровенно и
задорно.
Для классного руководителя Людмилы Мустафаевны Борчаевой это третий выпуск. Признаётся, что
ученики, даже несмотря на то, что все они разные,
любимые и очень близкие. Этот её 11-й класс за время учёбы настолько сплотился и стал родным, что
прощаться будет нелегко.
Конечно, прозвучал и настоящий школьный звонок, его дали одиннадцатиклассник Ахмат Хапаев и
ученица 1 "А" класса Мариям Моллаева.
В знак прощания со школой ребята загадали желания и выпустили в небо воздушные шарики.
После торжественной части ребята (по сложившейся в школе традиции) с учениками 1-х классов
пошли на возложение цветов памятнику воинам,
погибшим в Великой Отечественной войне.
"Хочу вам пожелать, чтобы вы успешно сдали все
экзамены и поступили туда, куда собираетесь. Не
бойтесь выходить из зоны своего личного комфорта. У вас нет соперников, конкурентов. Есть только
ваша лень, с которой нужно бороться на протяжении
всей жизни»,- обратилась Любовь Шарафиевна к
выпускникам.
Каждый выпускной класс неповторим. У нас удивительно талантливые, необыкновенно умные дети,
которые поют, танцуют. Они победители олимпиад и
конкурсов, среди них много спортсменов. Мы расстаёмся со слезами на глазах, но с лёгким сердцем,
потому что хотим, чтобы наши дети были счастливы и у них всё было хорошо.

Сотрудники ГИБДД вместе с инспекторами ПДН, представителем
Общественного совета при ОМВД России по Эльбрусскому району
Зухрой Газаевой и волонтёром лицея №1 Марьям Коковой, с профилактической акцией посетили парк культуры и отдыха г.Тырныауза.
Организаторы мероприятия рассказали детям о ПДД, разъяснили
значения дорожных знаков и напомнили последовательность действий при переходе через проезжую часть.
Юным любителям двухколесного транспорта полицейские напомнили, что движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет разрешено только по тротуарам, пешеходным или велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
- Управляйте велосипедом, держа руль двумя руками и не забывайте о средствах защиты, - сказали выступающие.
Для обеспечения безопасного передвижения в темное время суток сотрудники полиции призвали детей носить одежду в светлых
тонах и использовать световозвращающие аксессуары.
В завершение бесед полицейские вручили каждому ребёнку световозвращающие наклейки и помогли разместить их на одежде.

О принципе
неотвратимости наказания
для нарушителей ПДД
Реализацию принципа неотвратимости наказания для нарушителей
ПДД РФ обсудили в прямом радиоэфире представители ГИБДД и УФССП
РФ по Кабардино-Балкарской Республике
Гости студии рассказали о последствиях за неуплату штрафов, порядке получения информации о наличии нарушений и ответственности
должников
- Безопаснее и выгоднее всего соблюдать Правила дорожного движения, - рассказали сотрудники УГИБДД республиканского МВД и УФССП
России по Кабардино-Балкарской Республике в прямом радиоэфире,
созданном в рамках реализации федерального проекта «Безопасность
дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Гости эфира - специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ Управления федеральной службы судебных приставов России по Кабардино-Балкарской Республике Фатима Альборова и заместитель начальника отдела УГИБДД МВД по КБР майор полиции Алла Моторова рассказали радиослушателям порядок получения информации о штрафах
за рушения ПДД Российской Федерации, способах их оплаты и последствиях для должников.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
06.00, 10.00,12.00, 15.00 Новости
06.10, 03.05 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») (16+)
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10.15 «Как развести Джонни Деппа»
(16+)
11.20 Т/с «Знахарь» (16+)
12.15, 15.15,18.20 «Знахарь» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.55 «Леонид Кравчук. Повесть о
щиром коммунисте» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
05.35 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» (16+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.15 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.05 Местное время
21.20 Х/ф «Небо» (16+)
00.00 Х/ф «Балканский рубеж» (16+)
02.45 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
05.30 «Морские дьяволы. Смерч. Стихия героев»(16+)
06.10, 08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины» (16+)
08.00, 10.00,16.00,19.00 «Сегодня»
13.10 «Последний герой»
15.00, 16.20 Х/ф «Черный пес» (16+)
19.40 Х/ф «Черный пес-2» (16+)
23.40 «Прорыв». Фестиваль экстремальных видов спорта(0+)
01.05 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
07.00, 05.55 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Исправление и наказание»
(16+)

17.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
23.00 Х/ф «Час пик» (16+)
01.00 «Агент Джонни Инглиш» (16+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Последний сезон»(16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 Х/ф «Семен Дежнев» (16+)
07.15 Х/ф «Цель вижу» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «Альманах
№105» (16+)
12.05 «Секретные материалы» Д/с
«Сталинград в огне. Первый
удар»(16+)
12.50 «Код доступа». «Рубль. Легко ли быть золотым?» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Яков Серебрянский.
Охота за генералом Кутеповым»

14.20, 03.50 Т/с «Дорогая» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
20.00 «Легенды советского сыска»
Д/с (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Свадьба с приданым»
(16+)
01.30 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
02.55 Д/ф «Александр Третий. Сильный, державный...»

05.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»(12+)
06.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
07.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей- Разбойник» (6+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости» (16+)
09.00 М/ф «Огонек-Огниво» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»(12+)
13.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)
14.30 М/ф «Три богатыря и Морской

царь»(6+)
16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» (6+)
17.50 М/ф «Три богатыря и Наследница престола»(6+)
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки»(6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и Конь на
троне»(6+)
23.25
Специальный
проект.
«Засекреченные списки. От
кого Россия защищает Украину?» (16+)
04.35 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко»(16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей3» (16+)
07.30, 13.05 Т/с «Отставник» (16+)
09.25 Т/с «Отставник-2» (16+)
11.15 Т/с «Отставник-3» (16+)
15.10 Т/с «Возмездие» (16+)
00.55 Х/ф «Каникулы строгого режима» (16+)
03.15 Х/ф «За спичками» (16+)

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Благословите женщину»
(16+)
03.10 Т/с «По горячим следам» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
07.00, 09.00,05.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик-2» (16+)
00.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. Перезагрузка» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)

ба контрразведчика»
14.00 Военные новости (16+)
14.30, 04.00 Т/с «Покушение» (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
22.15 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Легенды армии с Александром
Маршалом» (12+)
23.55 Т/с «Два капитана» (16+)
02.20 Х/ф «Любить по-русски-2» (16+)

05.20 Т/с «Дорогая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня
(16+)
09.30, 13.25, 03.50 «Сделано в СССР»
Д/с (12+)
09.50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (16+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». Токшоу (16+)
13.35, 14.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Сергей Федосеев. Судь-

05.00, 04.40 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как, устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф«Рэмпейдж»(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей3» (16+)
07.50, 09.30,13.30 Т/С«Временнонедоступен» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 15 ИЮНЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза»(16+)

07.00, 09.00,06.10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
00.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш
3.0» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.25, 14.30, 04.00 Т/с «Покушение»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости дня
(16+)
09.20 «Освобождение» Д/с (16+)
09.50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (16+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». Токшоу (16+)
13.25, 14.05, 18.15 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 «Сделано в СССР» Д/с (12+)

21.50 «Между тем» с Наталией Метлиной(12+)
22.15 «Секретные материалы» Д/с
(16+)
23.05 «Главный день». «Первая
советская атомная подводная
лодка «Ленинский комсомол» и
конструктор Владимир Перегудов» (16+)
23.55 Т/с «Два капитана» (16+)
02.35 Х/ф «Сицилианская защита»
(16+)

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 04.25 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» Док/
спецпроект(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла 2. Король монстров» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Оно» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
(16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей3» (16+)
06.20, 09.30,13.30Т/с«Возмездие»(16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с«Свои-3»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»/
16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу
(12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.05
«Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.25 «Взлетный режим» (12+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 Т/с «Пес» (16+)
02.50 «Таинственная Россия» (16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
07.00, 09.00,05.55 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с«Универ.Новая обща-

га»(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
22.00 Т/с «Жуки» (16+)
23.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу»
(16+)
01.00 Х/ф «Парни со стволами» (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
05.10 «Открытый микрофон » (16+)
05.25 Т/с «Покушение» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости
дня (16+)
09.20 «Освобождение» Д/с (16+)
09.55 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» (16+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир». Токшоу (16+)
13.25 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
13.40, 14.05, 04.25 Т/с «Далеко от
войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж»

(16+)
21.50 «Между тем» с Наталией
Метлиной(12+)
22.15 «Код доступа» (12+)
23.05 «Легенды телевидения»
(12+)
23.55 Т/с «Два капитана» (16+)
02.15 «Хроника Победы» Д/с (16+)
02.40 Х/ф «Взятки гладки» (16+)
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» Док/
спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Санктум» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Форма воды» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»/16+)
05.30, 09.30 Т/с «Улицы разбитых
фона- рей-3»(16+)
09.50 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (16+)
11.25, 13.30 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска»
(16+)
13.55 Х/ф «Идеальное преступление» (16+)
15.55 Х/ф «Без особого риска» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+)
19.45, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»(16+)
03.35 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» (16+)
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ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)
05.05 «Россия от края до края» (12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 «Кто против?» Ток-шоу (12+)

21.20 Малахов. «Исповедь детей Жириновского» (16+)
23.25 Х/ф «Кто я» (16+)
02.55 Т/с «По горячим следам» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.05 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)

02.45 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
07.00, 05.20 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00«Однаждыв России. Дайджест»(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00«Прожарка».«ГарикМартиросян»(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «300 спартанцев. Расцвет
империи» (18+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 Т/с «Далеко от войны» (16+)
08.10, 09.20, 13.25, 14.05 Т/с «Город» (16+)
09.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 «Освобождение» Д/с (16+)
19.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.15 Д/ф «Битва оружейников.
Истребители МиГ-21 против F4 Фантом 2»
23.00 «Десять фотографий». Герман
Клименко (12+)
23.40 Х/ф «Возвращение высокого
блондина»(16+)
01.00 Х/ф «Второй раз в Крыму» (16+)
02.20 Х/ф «Классные игры» (16+)
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект»(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00, 04.30 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
22.05, 23.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем» (16+)
01.05 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.40 Х/ф «Город воров» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Изве- стия»(1б+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 «Они потрясли мир». Олег и Марина Газмановы. Секрет семейного счастья (12+)
01.25 Т/с «Свои-3» (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)

СУББОТА, 18 ИЮНЯ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00,15.00 Новости
10.15 «Чип внутри меня» (12+)
11.30, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Россия - Африка
00.30 «Встань и иди.100 лет исцелений» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Россия от края до края» (12+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00,20.00 Вести

12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «С небес на землю» (16+)
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю» (16+)
05.05 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.50 Х/ф «Оружие» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион». «Юлиан» (16+)
23.10 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Максим Дунаевский. Бенефис
маэстро» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)

07.00, 10.00, 05.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» (16+)
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик»
(16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня (16+)
08.50 «Легенды кино». Надежда
Румянцева (12+)
09.30 «Улика из прошлого». «Тайна
поиска Саддама Хусейна.
Афера века»(16+)
10.15 «Загадки века» Д/с «Неизвестные страницы Войны Судного дня. Свидетельства очевидца» (12+)

11.00 «Война миров» Д/с «Битва за
правду. Преступления без
срока давности»(16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки». «Музыка
в фильме Иван Васильевич
меняет профессию» (12+)
13.40 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 «Рысь» (16+)
17.05, 18.30 Х/ф «Фронт без флангов» (16+)
20.50 «Легендарные матчи». «Чемпионат мира 1989. Хоккей. Финальный этап. СССР - Канада» (12+)
23.50
Т/с
«Адъютант
его
превосходительства» (16+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная программа»

(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 Док/спецпроект (16+)
17.00 «Засекреченные списки» Док/
спецпроект (16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Морской бой» (16+)
21.00 Х/ф «Хищники» (16+)
23.25 Х/ф «Живое» (18+)
01.20 Х/ф «Горизонт событий» (18+)
02.55 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» (6+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 «Они потрясли мир. Любовь и
ревность Владимира Басова»
(12+)
10.55 Х/ф «Свадьба с приданым»
(16+)
13.25
Х/ф«Нежданно-негаданно»(16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»(16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка»
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ
06.00, 10.00,12.00,15.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист») (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Украина. Когда открываются
глаза» (16+)
11.00 Т/с «Знахарь» (16+)
12.15, 15.15,18.20 «Знахарь» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.25 «Призвание». Премия лучшим
врачам России (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Биологическое оружие лаборатории дьявола»(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края» (12+)
05.40, 02.10 Х/ф «Отец поневоле» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»

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.

09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» (16+)
18.00 «Песни от всей души». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьевым» (12+)
01.30 «Записки земского доктора»
(12+)
05.00 Х/ф «Посторонний» (16+)
06.40 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00,16.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)’
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)

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

18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» Финал (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
07.00, 05.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Час пик» (16+)
17.30 Х/ф «Час пик-2» (16+)
19.15 Х/ф «Час пик-3» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 Х/ф «Фронт без флангов»

Утерянное
водительское удостоверение
на имя БЕТКАРАЕВА
Бузджигита Мухадиновича,
считать недействительным.

(16+)
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. «АльманахМЮО» (16+)
12.05 «Секретные материалы» Д/
с «Бомбардировщик Ту-4.
«Суперкрепость» для СССР»
(16+)
12.50 «Код доступа» (12+)
13.35 «Специальный репортаж»
(16+)
14.10, 03.45 Т/с «Снег и пепел»
(16+) 18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 «Легенды советского сыска» Д/с (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Живи и помни» (16+)
01.30 Х/ф «Матрос Чижик» (16+)
03.00 Д/ф «Ордена Великой Победы»

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

Утерянный аттестат,
выданный на имя БАЛАЕВА
Руслана Магомедовича,
считать недействительным.

ГОРНЫЙ МЁД

Утерянное
водительское удостоверение
на имя УЛАКОВА
Магомеда Орусбиевича,
считать недействительным.

Тел.: 8964 038 45 24, 8920 791 64 62.

ОФОРМИТЬ

ПОДПИСКУ

с.Бедык

СВЕЖИЙ, 2021 года

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

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

07.30, 09.00 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
10.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
13.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте»
(16+)
15.10, 17.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем» (16+)
18.20, 20.00 Х/ф «Команда А» (16+)
21.00 Х/ф «По долгу службы» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
05.00 Т/с«Улицы разбитых фонарей3» (16+)
09.40 Т/с «Один против всех» (16+)
00.25 Х/ф «Идеальное преступление» (16+)
02.00 Х/ф «Без особого риска» (16+)
03.15 Х/ф «Нежданно-негаданно»
(16+)

УСТАНОВКА
СПУТНИКОВЫХ

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

(Рома).

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

10 июня 2022 года
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ПУ ФСБ России по КБР информирует
от 16 июня 2017 г.).
В связи с началом летнего туристического сезона напоминаем жителям и гостям 804Кроме
того, в пограничной зоне запрещается отклоняться от установленных маршрутов переКабардино-Балкарии о правилах пограничного режима, установленных в туристи- движения, находиться в стометровой полосе местности, прилегающей к государственной граческо-рекреационных зонах приграничных территорий республики.
нице, осуществлять без разрешения начальника пограничного органа фото- и видеосъемку

О правилах пограничного режима

Высокогорные районы Кабардино-Балкарской Республики являются местами притяжения
различных категорий отдыхающих: как местных жителей и туристов, так и любителей экстремальных видов спорта.
Для беспрепятственного посещения территорий Эльбрусского, Чегемского, Черекского
районов, непосредственно примыкающих к государственной границе, гражданам необходимо
учитывать и соблюдать ряд правил, установленных в соответствии с российским законодательством.
Важно знать, что на части указанных муниципальных образований установлена пограничная
зона и действует пограничный режим. Для входа (въезда) в пограничную зону и пребывания на
ее территории россиянам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность
(паспорт, свидетельство о рождении), а для пребывания в пятикилометровой полосе местности вдоль российско-грузинской границы - пропуск в пограничную зону. Для иностранных
граждан Правила пограничного режима предписывают наличие указанных документов при
нахождении на всей территории пограничной зоны.
Лицам, планирующим посещение приграничных территорий, необходимо учитывать, что
въезд (проход) в пограничную зону осуществляется только в установленных для этих целей
местах, а передвижение в пограничной зоне осуществляется по согласованным с пограничным органом маршрутам, указанным в Реестре основных туристических (альпинистских)
маршрутов, расположенных в пограничной зоне Кабардино-Балкарской Республике (рег. №

Рашид Керимович Гаев был в свое время
мастером спорта по вольной борьбе, работал начальником медвытрезвителя при
РОВД Эльбрусского района. Вот уже более 30 лет Рашида нет с нами, но его замечательные сыновья радуют нас, и наш
род гордится ими!
На днях женился его младший сын Азамат, который по воле Всевышнего не успел узнать своего отца...
Мы поздравляем его с законным вступлением в брак! Желаем
молодой семье здоровья, долгих лет жизни!
Род Гаевых

БЛАГОДАРЯТ

пограничных нарядов, пограничных знаков, инженерно-технических сооружений, других объектов пограничных органов, в том числе с использованием сверхлегких воздушных судов, беспилотных воздушных судов, безмоторных летательных аппаратов, не имеющих механического
привода.
Для оформления пропуска в пограничную зону граждане могут самостоятельно подать заявление (ходатайство) о предоставлении государственной услуги, направив его на электронную
почту пограничного управления: pu.kbr@fsb.ru, либо воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru). Данная услуга предоставляется бесплатно.
Срок оформления пропусков для граждан Российской Федерации составляет до 15 рабочих
дней, для иностранцев и лиц без гражданства до 30 рабочих дней. Сроки исчисляются со дня
фактической регистрации заявления в пограничном органе до момента регистрации оформленного пропуска, без учета времени почтовой пересылки.
Подробную информацию о порядке оформления документов, дающих право на беспрепятственное пребывание в пограничной зоне в Кабардино-Балкарской Республике, можно получить по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.192, либо по телефону: 8-8662-481857.
За нарушение правил пограничного режима Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей, а для иностранных граждан, кроме
этого, административное выдворение за пределы Российской Федерации или без такового.
С приказом ФСБ России от 07 августа 2017 года №454 "Об утверждении Правил пограничного режима" можно ознакомиться на официальных интернет-порталах правовой информации.

ЗАКЛЮЧЁН ДОГОВОР УСТУПКИ ПРАВА
В соответствии со ст. 382 ГК РФ Конкурсный управляющий Сафронова Е.В. (определение АС КБР от 03.09.18г. по
делу № А20-756\2017) настоящим извещает о том, что
между ООО «Контакт» (КБР, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Энеева, 55, кв. 71; ИНН 0710056181, ОГРН
1060710004673) и ООО УК «Согласие» (РА г. Майкоп, Димитрова, 2А; ИНН 0105081720 ОГРН 1190105002670, КПП
010501001), заключен договор уступки права (требования)
(цессии) №1 от «06» мая 2022 г., в соответствии с которым наша организация уступила право (требование) к абонентам ООО «Контакт». Размер права (требования), переданного по договору уступки права 18442878,11 руб.
Со дня подписания договора уступки права цессии всем
абонентам ООО «Контакт» необходимо оплачивать имеющуюся задолженность за поставленную тепловую энергию и образовавшуюся по состоянию на 01.09.2021г. на
расчетный счет ООО УК «Согласие».

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

по индивидуальным размерам.

*В МОУ "СОШ №6 им. Героя Советского Союза В.Г.Кузнецова" г. Тырныауза требуются учителя русского языка и
литературы, математики, ОБЖ. Тел.: 8928 692 26 56.
*В МОУ «СОШ» с. Терскол ТРЕБУЮТСЯ учителя физики, химии, биологии и начальных классов. Тел.: 8928 079
33 35, 8928 719 55 56.
*В здание ОПФР по КБР в Эльбрусском районе требуются:
архивариус и уборщик служебных помещений. Обращаться в приёмную, 2 этаж, 9 каб. Тел.: 4-27-10.
*Если вы хотите заработать и быть независимым от графика, работать и видеть результат в денежном эквиваленте, приходите к нам в ООО "Экологистика". График работы
свободный. Работники требуются в г. Тырныаузе, Терсколе,
В. Баксане, Былыме, Бедыке, Лашкуте. Тел.: 8 928 712 51 74.
*В Нижний Новгород требуются водители категории С, з/
п 90-120 тысяч (вахтовый метод).Тел.: 8916 308 60 00, Эдуард Владимирович.
*Требуется работник для уборки помещений в альплагерь «ДЖАН-ТУГАН», оплата договорная. Условия проживания и доставки до лагеря обсудим дополнительно. Тел.: 8928
690 58 57.
*В вещевой магазин требуется продавец. Тел.: 8928 692
15 13.
*В швейную мастерскую требуется швея. Тел.: 8928 694
88 21.
*В кафе в п. Терскол требуются: работник для уборки
кухни, з/п - 1500 руб.; посудомойщица, з/п - 1500 руб. Тел.:
8928 708 65 74.
*В кафе "Магия вкуса" требуются официант, з/п 1000 руб.
+ чаевые; шашлычник, з/п 1500 руб.; сушист, з/п 1500 руб.
Тел.: 8938 702 33 55.
Требуется повар. Тел.:89287145513.
*Требуется швея в швейную мастерскую Условия при
встрече. Тел.: 8928 694 88 21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДУБЛИКАТОВ КЛЮЧЕЙ.

РЕМОНТ

Выражаем искреннюю благодарность воспитателям
детского сада №7 Х.А. Атмурзаевой, А.С. Байсултановой, Э.Н. Хачатурян, А.М. Атмурзаевой, М.А. Алигановой
за их труд и вклад в воспитание детей!
Детишки наши очень повзрослели,
Мы не успели глазом и моргнуть.
А годы садика мгновенно пролетели
И отправляются они в учебный путь.
Мы благодарны всем за воспитание,
За кропотливый и необходимый труд.
За вклад в детей, заботу и внимание,
Что садик стал, как самый верный друг!
Родители

ТД «КАУСАР»
предлагает большой ассортимент:
*мягкая мебель
*спальни
*кухни
*люстры.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

Обращаться: стадион ТД «Каусар»

Тел.: 8 929 88 55 300.
СТИРКА КОВРОВ
МОЙКА МАШИН
К АФ Е
пр. Эльбрусский, 97
(территория МУП "Чегет", р-н Тютю-суу).

Тел.: 8 938 082 79 62.
УЧ РЕД ИТЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

ПРОДАЮТ ИЛИ СДАЮТ
*ПРОДАЮТ станцию техобслуживания (ИЛИ СДАЮТ В
АРЕНДУ). Кафе на 150 мест, гостиница на 120 мест и автомагазин в Тырныаузе. Тел.: 8 928 700 22 72.
ПРОДАЮТ Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. ВОЗМОЖНА АРЕНДА. Тел.: 8928 703 63 22.
ПРОДАЮТ новое помещение с ремонтом и торговым
оборудованием. Возможна АРЕНДА. Тел.: 8963 394 36 56.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, 15 соток. Земля ровная. Тел.: 8938 078 10 69, Эльдар.
*Земельный участок в г. Чегеме (ближе к Нальчику). Участок огорожен высоким блочным забором, недостроенная
времянка, фундамент 12х14 м, 30 соток земли. Тел.: 8964
031 70 71.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от
трассы. Тел.: 8928 705 15 27.
*Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Тел.: 8928 723 55 27.
*Сарай. Можно с коровами. Тел.: 8 928 700 22 72.
*4-комнатная квартира, 4/5, ул. Баксанская, 10. Цена 3
млн. 800 тыс. руб. Тел.: 8925 412 22 91.
*Срочно! 3-комнатная квартира, 4/5, в центре, с ремонтом, мебелью, инд. отоплением, пр. Эльбрусский, 50. Цена
договорная. Тел.: 8928 080 31 54.
*СРОЧНО! В центре Тырныауза! 3-комнатная квартира,
4/5, ул. Мизиева, 6. Инд. отопление, балкон из кухни, лоджия
застеклена, вай-фай, триколор, мебель и бытовая техника
остаются. В шаговой доступности стадион, детсад, парк, магазины, рынок. Тел.: 8 928 081 54 62.
*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.
*1-комнатная квартира по пр. Эльбрусскому, 83 (р-н "Геолога"), 7 этаж, без ремонта. Цена 600 000 руб. Тел.:
89034970695, на WhatsApp отвечаю в течение 30 мин.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Холодильник «Стинол», б/у, двухкамерный. Цена 16 тыс.
руб. Мягкая мебель: диван и два кресла. Цена 28 тыс. руб.
Тел.: 8 928 723 65 32.
*Красивое платье со шлейфом для выпускного.; мужской
костюм 48 р-ра; женский кожаный плащ, много женских
костюмов, платьев и обуви. Тел.: 8963 394 36 56.
*Гормональную спираль "Мирена" Цена 7000 руб. (Привезли из Турции). Тел.: 8928693 73 46.
*Швейные машины :"Чайка" и бытовую 22-го класса. Тел.:
8928 694 88 21.

АРЕНДА

*В здании центрального рынка г. Тырныауза имеются
свободные торговые точки. Стоимость аренды - 5 тыс.
руб./мес. Тел.: 8 928 692 98 33.
*СДАЮТ помещение 177 кв.м в районе рынка. Инд. отопление, стеклопакеты, долгов нет. Помещение состоит из 6
кабинетов: кухня, душевая,4 холла.Просьба звонить строго
после 18 ч., в выходные в течение дня. Тел.: 8928 083 79 71.
* СДАЮТ 3-й этаж в здании автостанции. Тел.: 8 928 700
Тел.: 8 928 709 57 80.
22 72.
*СДАЮТ на длительный срок сдают помещение свободКУПЯТ
ного назначения в центре Тырныауза. 121 м2 по пр. Эльбрус*Холодильник б/у, в хорошем рабочем состоянии. Тел.:
скому, 74. Тел: 8928 075 91 11.
8928 077 86 46.
*СДАЮТ на длительный срок 2-комнатную квартиру, чис*Земельный участок в с.п. Бедык или г.п. Тырныауз. Тел.:
тую, уютную, 1-й этаж, в центре города. С частичной мебе+7 928 722 71 52.
лью и всей техникой. Оплата 13000+свет. Несерьезных людей прошу не беспокоить. Тел.: +7 918 728-11-58.
К УПЯТ
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру со всеми удобствами на
срок, пр. Эльбрусский, 102. Тел :8928 078 81 15.
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ). длительный
*СДАЮТ 1-комнатную квартиру 3/5, улучшенной планиТел.: 8928 486 12 22.
ровки, в отличном состоянии. Тел.: 8928 693 40 53.
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