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К августовскому совещанию учителей

В политических партиях

Уважаемые учащиеся, учителя и родители!
1 сентября - начало нового учебного года, день, с которого начинается дорога в будущее, в интересную жизнь, наполненную удивительными открытиями, радостью познания и настоящей дружбой. Светлые воспоминания о школьных годах
навсегда остаются в сердце каждого из нас, согревая и поддерживая в самых трудных испытаниях.
Значение образования в нашей стране растет с каждым годом, именно знания становятся самым надежным капиталом,
самым ценным вкладом в будущее человека. От вас, уважаемые педагоги, родители ,зависит, с какими ценностями выйдет
за порог школы юный гражданин, ведь сегодня каждый ученик - надежда семьи, города, района, завтра - опора России.
В этот день особые поздравления тем, для кого этот праздник проходит впервые, - первоклассникам! Для них сегодня
впервые звенит школьный звонок, у них начинается новая, прекрасная и захватывающая школьная жизнь. Их ждут прекрасные учителя, которые готовы ввести школьников в прекрасный мир знаний.
С уверенностью можно сказать, что педагоги Эльбрусского муниципального района с честью, профессионально справляются с поставленными перед ними задачами. Педагогическое сообщество Эльбрусского района объединяет учителейсоратников, которые прилагают все возможные усилия, отдают свои знания, умения, большую часть своей жизни школе,
детям, родителям!
С благодарностью хочу отметить, что вопросы образования приоритетны в нашем районе. Большое внимание нам,
педагогам, оказывают органы местного самоуправления, администрации района и поселений, руководители предприятий и
учреждений. Мы, педагоги, востребованы в проведении общественно значимых мероприятий, проблемы и вопросы жизнедеятельности образовательных учреждений решаются в первоочередном порядке.
В своей деятельности мы ощущаем постоянную поддержку со стороны Министерства просвещения, науки и по делам
молодежи КБР.
Реализация образовательных проектов и инициатив позволила нам привести в соответствие с современными требованиями практически все наши общеобразовательные учреждения.
Дорогие коллеги! От всей души желаю Вам здоровья, терпения и успехов в воспитании инициативных и творческих
личностей! Профессиональных взлетов вам, достижения поставленных целей, исполнения всех ваших пожеланий, мира,
радости и благополучия вам и вашим родным.
С началом нового учебного года, дорогие друзья!
С искренним уважением, Н.М. АТАКУЕВА,
начальник МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского муниципального района
Об итогах проведения единых государственных экзаменов в Эльбрусском районе
нам рассказала заместитель начальника Управления образования,
муниципальный координатор ГИА Людмила Мурачаева.

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАВЕРШИЛИ
БЛАГОПОЛУЧНО
- Людмила Хаджидаутовна, кто был
привлечен к организации ЕГЭ?
- Для проведения экзаменов была подготовлена кадровая база привлеченных
специалистов, которые прошли обучение
на Российской учебной платформе и получили соответствующие сертификаты.
Количество организаторов ЕГЭ составило 51, из них 7 человек стали организаторами вне аудитории. Руководителем пункта проведения в течение нескольких лет
является Абидат Залиханова, директор
МОУ «СОШ» с.п.Эльбрус, также прошедшая обучение и тестирование.
- Какое количество детей приняло
участие в экзаменах? Сколько из них
имеют ограниченные возможности здоровья и какие условия были для них предоставлены?
- Всего выпускников 11 классов 20192020 учебного года -172, в ЕГЭ приняли
участие 148, из них двое - с ограниченными возможностями здоровья, они - отличники учебы, награжденные медалями
«За особые успехи в учении». В соответствии с их заявлениями, на каждом экзамене выпускникам с ОВЗ предоставлялось дополнительное время -1,5 часа.
- Какие дисциплины были выбраны
одиннадцатиклассниками в этом году?
- В соответствии с расписанием они
сдавали выпускные испытания по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, русскому языку, профильной математике, истории, физике, химии, обществознанию, биологии, английскому языку.
- Были ли какие-либо изменения в этот
раз в порядке проведения?
- В этом году ЕГЭ являлся вступительным, поэтому был исключен экзамен по
базовой математике, сдача которого раньше была обязательна для получения аттестата о среднем общем образовании. В
связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 было
принято решение выдать документы об
образовании выпускникам 9 классов и

одиннадцатиклассникам, которые не поступают в высшие учебные заведения.
- Были ли какие-либо сбои, накладки?
- Проведение единого государственного
экзамена - это подведение итогов обучения детей за 11 лет учебы в школе. Его
результаты - это путевка в те учебные заведения, в которые выпускники собираются поступать, то есть, это их дальнейшая
жизнь, успехи, достижения. И для нас, организаторов, очень важно принять все меры
для того, чтобы экзамены прошли в полном
соответствии с порядком проведения, и
вместе с тем создать комфортные условия
для выпускников. Как сказал и.о. министра
просвещения, науки и по делам молодежи
Анзор Езаов, у ЕГЭ должно быть дружелюбное лицо. И школы, и Управление образования для этого делали все необходимое. Традиционной стала Всероссийская
акция «ЕГЭ с родителями», цель которой погрузить родителей выпускников в атмосферу экзамена, чтобы они сами прочувствовали ситуацию и более предметно общались со своими детьми на эту тему.
Сбоев при проведении ЕГЭ не было, все
службы отработали добросовестно и качественно. Было организовано дежурство медицинских работников, сотрудников отдела МВД России по Эльбрусскому району.
Проведение каждого экзамена и их итоги
были на контроле главы администрации
Каншаубия Залиханова и его первого заместителя Арслана Улимбашева.
- Какие меры эпидемиологической безопасности были соблюдены?
- Первый экзамен состоялся 6 июля, а
последний - 24 июля. Все специалисты
прошли обучение по исполнению обязанностей организатора вне аудитории в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Был разработан и реализован алгоритм
действий размещения участников ЕГЭ во
дворе ППЭ №142,сопровождения их в аудитории с условием соблюдения социальной
дистанции между участниками ЕГЭ в 1,5
метра.

Проводилась термометрия участников
ЕГЭ и привлеченных к проведению экзаменов специалистов (организаторов, руководителей ОО и ППЭ, технических специалистов и др.). Обеспечивался подвоз
участников ЕГЭ из сельских поселений
на транспорте, отвечающем требованиям к транспорту для перевозки детей и
требованиям санитарно-эпидемиологического благополучия и предотвращения
распространения коронавирусной инфекции. В условиях распространения вируса в целях исключения скопления участников ЕГЭ был составлен график прибытия и входа участников в пункт проведения. Открыли два входа. Оба оснастили стационарными металлодетекторами,
антисептиками, местами для вещей участников, средствами индивидуальной защиты.
Администрацией района выделены финансовые средства для проведения экзаменационной кампании. Приобретены
бесконтактные термометры, канцелярские товары, средства индивидуальной
защиты для участников ЕГЭ, дезинфицирующие и моющие средства, индивидуальная бутилированная вода для участников ЕГЭ. Почти все это было получено нами так же от Министерства просвещения, науки и по делам молодежи
КБР.
Кроме того, был заключен договор с
ООО «Центр дезинфекции» на проведение обработки аудиторного фонда ЕГЭ
за день до начала экзаменов (в соответствии с расписанием), который полностью исполнен.
- Были ли случаи плохого самочувствия у детей?
- Да, было несколько случаев досрочного завершения ЕГЭ по отдельным предметам. Эти выпускники сдали ЕГЭ в резервные дни в г.о. Нальчик.
(Окончание на 4-й стр.)
Материалы к августовскому
совещанию учителей
читайте на 2, 3 и 4 стр.

В ПОДДЕРЖК У
ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ
На днях, по поручению
председателя Регионального отделения
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кабардино-Балкарской Республике Владимира Кебекова, председатель местного отделения этой
партии в Эльбрусском
районе Борис Малкаров
официально передал в
дар Тырныаузской футбольной команде «Эльбрус» профессиональные
футбольные мячи, а также комплекты, состоящие их футболок и кепи с символикой «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ».
Старший тренер команды Алим Байсултанов, отдав должное этой акции, искренне поблагодарил от имени спортивного коллектива руководителей партии за оказанное внимание.
Жамал ХАДЖИЕВ
Детское творчество

НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА РИСУНКА
В редакции нашей газеты были подведены
итоги
творческого
конкурса детского рисунка. Тема была свободная, в ее выборе
участники в трёх возрастных категориях
не были ограничены и
дали простор своей
фантазии.
Ранее ребята в возрасте до 18 лет прислали свои
фотографии и работы для публикации на официальной странице газеты «Эльбрусские новости» в соцсети «Инстаграм». Подписчики выбрали понравившиеся рисунки,после чего победители были определены количеством «лайков».
В четверг прошло награждение юных художников. К ним обратился заместитель
главного редактора, действительный член Петровской академии наук и искусств,
коллекционер живописи и графики, меценат Даниял Хаджиев. Он поблагодарил
участников за хорошие работы, отметив,чтобы они продолжали стараться в этом
направлении и в дальнейшем, относились серьезно к художественному искусству
и пожелал больших успехов в будущем.
Главный редактор газеты Зухра Газаева призвала всех обращать внимание и на
другие акции и конкурсы,организуемые коллективом редакции. Она вручила Почетные грамоты победителям - Жаннете Толбаевой (возрастная категория до 7
лет), Исламу Малкондуеву и Назиле Хаджиевой (от 8 до 12 лет), Джамиле Кантемировой и Дауду Хаджиеву (от 13 до 18 лет) и Благодарности остальным участникам. Кроме того, все получили памятные подарки.
Мадина ДЖУБУЕВА
Фото автора

На снимках: участники мероприятия

24 августа 2020 г с 8:00 до 17:00 час. - с.п.Эльбрус
25 августа 2020 г., с 8:00 до 17:00 час. - с.п.Тегенекли
26 августа 2020 г с 8:00 до 17:00 час.- с.п.Байдаево
27 августа 2020 г. с 8:00 до 17:00 час. с.п.Терскол, Поляны Чегет и Поляны Азау
В связи с подготовкой филиала к осенне-зимнему периоду, а также проведением работ (только коммунально-бытовые предприятия).
по замене запорных устройств на газопроводе высокого давления «Тырныауз-Азау» буПовторный пуск газа в газораспределительные сети населенных пунктов будет произдет частично прекращена подача газа потребителям с.п.Терскол, с.п.Эльбрус, с.п.Тегенек- водиться после завершения ремонтных работ.
ли, с.п.Байдаево, Поляны Чегет и Поляны Азау согласно графику отключения:
Вниманию потребителей!

БУДЕТ ЧАСТИЧНО ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ГАЗА
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Твои люди, район!
Древнегреческий философ Сократ говорил, что все профессии
в мире – от людей и только три –
от Бога: врач, педагог и судья. Они
получают свой дар свыше. Если
обычный человек спасёт чужую
жизнь, то его чествуют как героя.
А для медицинского работника
спасение жизни – это повседневный труд, где ошибка недопустима, так как цена её может быть
очень высока – жизнь и здоровье
человека.

ЕГО ПРИЗВАНИЕДАР СВЫШЕ

Али Хажибекирович Этезов – Заслуженный врач Кабардино-Балкарской
Республики. В Былыме, пожалуй, нет
ни одной семьи, в которой не знали бы
доброго, умного, внимательного доктора Али. Всю свою жизнь он посвятил
любимой работе и остаётся верен клятве Гиппократа. В свои 83 года он продолжает спасать жизни и улучшать здоровье своим пациентам. А сколько их
было за все эти годы - не сосчитать!
Родом Али Хажибекирович из Тырныауза. Дядя, с которым он жил, поспособствовал тому, чтобы он выбрал
профессию врача. Али успешно окончил вуз в Ростове, где ему предлагали
остаться в аспирантуре. Но он в начале 70-х решил приехать работать в
Былым. Его первой пациенткой была
роженица, и этот первый принятый им
ребёнок давно уже стал взрослым человеком. Талантливого доктора звали
работать в престижные больницы и клиники, но он не принял предложений и
остался в Былыме на всю жизнь.
Работа в сельской местности – совсем не то же самое, что работа в мегаполисе. Здесь нужно уметь быстро и
самостоятельно принимать сложные решения, а пациентам зачастую неважно,
кто перед ним – терапевт, хирург, невропатолог или кардиолог. Для них врач
– это тот, кто вылечит и поможет. И
доктор Али сумел освоить все эти смежные медицинские специальности. А необыкновенные мази, которые он сам делал для своих пациентов, - это, наверное, целая область для отдельного изучения.
Али Хажибекирович никогда не считался с личным временем, самое главное для него – спасти жизнь и здоровье
пациенту! В любую минуту готов прийти на помощь больным. Этому человеку, призванному быть врачом, свойственно чувство высокой ответственности и непрерывное трудолюбие. Али
Этезов – настоящий профессионал, который доказывал это тысячу раз. Про
него можно сказать, что он всегда работал столько, сколько нужно для больного. Даже поездки на кошары для него
дело обычное.
Качество жизни пациента для доктора Али стоит на первом месте. Он всегда заботится о том, как отразится лечение препаратами на здоровье больного в дальнейшем. К постановке диагноза Али Хажибекирович тоже относится с большой осторожностью – тогда,
когда уверен в нём на все сто процентов. И, надо сказать, что практически
никогда не ошибается. Его труд неоднократно был отмечен различными наградами: благодарностями, почётными грамотами.
Жители Былыма с большим почтением относятся к доктору Али. «Врач от
Бога», говорят о нём в селе. Не одно
поколение былымцев прошло через его
добрые, чуткие руки. Он лечил родителей, а теперь их детей и внуков. Коллеги, которым посчастливилось работать
с ним, отмечают его степенный и спокойный нрав, интеллигентность. Таким
и должен быть настоящий доктор, который отмечен даром свыше. И самая высокая оценка его труда – признание и
благодарность односельчан.
Светлана ИОРДАН

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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К августовскому совещанию учителей
Аминат Юсуфовна Отарова
В жизни каждого человека есть или был
хороший, добрый, настоящий учитель, тот,
кто открыл ребенку дверь в будущее. Для
многих детей селенияКёнделен таким учителем, настоящей «классной» мамой стала Аминат Юсуфовна Отарова - учитель
биологии.
А.Ю. Отарова свой педагогический
путь начала в 1980 году в Лашкутинской
средней школе. С 1994 по 2015 год работала в Кёнделенской школе №3, а с 2016
года пришла в МОУ «СОШ №1» им. А.Ж.
Доттуева. Аминат Юсуфовна обладает
теми чертами, которые особенно важны в
человеке и привлекательны для учеников
- это скромность, сдержанность, чуткость,
отзывчивость, интеллигентность, улыбчивость – все эти качества придают учителю авторитет.
Одна из учениц Аминат Юсуфовны Мадина Сафарбиевна Жеттеева, учитель
русского языка и литературы, вспоминает: «Каждый её урок был неповторим.
Она настолько интересно вела по морю
знаний, что мы, затаив дыхание, слушали её, полностью погружаясь в мир информации, новой и такой интересной для

нас. К каждому находила нужные теплые
слова, творчески подходила ко всем этапам урока. Стремилась замечать и видеть
малейший наш успех. И как путнику кажется, что главная часть дерева – крона и
она совершенство, так и на уроке у Аминат Юсуфовны кажется, что всего достигли ученики сами. И только ствол знает:
какая нелегкая работа донести питательные вещества от корней до каждой веточки, каждого листика. Крона дерева – это
мы, её ученики. Пышная крона - это среда для развития и творчества. Она разрастается, растет и ствол, получая аккумулированную в листьях энергию солнечного света».
Аминат Юсуфовна - учитель 21 века,
учитель-исследователь, это сила, питающая, пробуждающая молодые умы к жажде знаний, к росту, развитию. Она - личность, справедливая и строгая, понимающая и искренняя, уважаемая и уважающая.
Перед учителем стоит одна цель: помочь каждому ребёнку пройти путь от простой радости быть хорошим учеником до
осознания себя частью глобального мира,
быть в нем счастливым, чтобы любовь к

Роза Ахматовна Бичекуева
Роза Ахматовна - учитель математики в
МОУ «СОШ №1» им.А.Ж. Доттуева с.п. Кёнделен. За годы работы в школе она проявила
себя активным и творчески работающим педагогом, высокотребовательным к себе и окружающим, сумела достичь настоящего профессионализма благодаря целеустремлённости,
творческому поиску и каждодневному труду.
Обладая хорошей научно-теоретической
подготовкой и интересуясь новинками педагогической и методической литературы, она проводит свои уроки в соответствии с современными требованиями, использует современные
информационно-коммуникационные технологии. Ей присущи высокий уровень педагогической культуры, знание предмета, владение инновационными методами обучения и воспитания, что
создаёт на её уроках особую атмосферу поиска и творчества. Уроки Розы
Ахматовны отличаются чёткостью, своеобразием, лаконичностью и глубоким содержанием, логической завершённостью,и это позволяет всегда получать высокую профессиональную оценку со стороны присутствующих,
поистине: «Урок ведёт - кружево плетёт». Это учитель, умеющий преображаться из обычного педагога в различных героев сказок.
Розу Ахматовну отличает творческий подход также и в работе классного
руководителя. Она умеет жить заботами детей, глубоко понимает их запросы, ориентирует их на постоянное самосовершенствование, окружает вниманием и является для них настоящим образцом духовной и интеллектуальной личности.
Её доброжелательность, тесный контакт с родителями дают хорошие
результаты. Они уважают Розу Ахматовну и помогают ей в стремлении
сформировать у детей положительное отношение к учёбе. В отношении с
коллегами ей свойственна коммуникабельность, тактичность, доверительные отношения, умение выслушать и помочь. Увлечённость своим делом,
широкий кругозор, высокая работоспособность – всё это создало ей авторитет среди учащихся, педагогов и родителей.
Её ученики являются победителями Всероссийских, республиканских,
районных конкурсов и занимают достойные места в обществе и во многом
они обязаны ей: Человеку и Педагогу с большой буквы.
Жансурат Хамзатовна Теппеева
Учитель… Вэтом слове есть
всё: и вспышки света, и биение сердца. Сотни раз услышанное и каждый раз звучащее
по-новому. Вроде бы ничего
особенного в этом слове и нет.
Самое обычное название профессии человека. Но если проникнуть вглубь его смысла, то
можно увидеть не только название профессии, но и человека, с которым свела тебя
жизнь. Добрый, чуткий, любящий детей и свою работу. Учитель не просто даёт знания по
тому или иному предмету, но и
оставляет след в душе каждого
человека. Важно потом не потерять этот след. Именно учитель в детстве
приобщает детей к труду, учит доводить дело до конца, добиваться цели,
несмотря ни на что.
Таких учителей в нашей школе немало. Одним из таких педагогов является Жансурат Хамзатовна Теппеева. С 1987 года она работает в МОУ
«СОШ №1» им.А. Ж. Доттуева учителем начальных классов.
Жансурат Хамзатовна – педагог по призванию. Самоотверженность,
самоотдача, любовь к детям, своему делу – основные её черты. Она
отдаёт своим ученикам частичку себя.
Всё, что говорится и делается ею - от чистого сердца и от всей души.
Одни говорят: «я дышу, значит, существую», другие: «я приношу пользу
людям, значит живу». Первый надеется пожить, второй - испытать гордую
радость от сознания, того, что он нужен людям. Женя Хамзатовна испытывает ее, потому что она нужна детям и вписывает свою страницу в
летопись школы. Стать учителем трудно. Ведь осознание того, что ты
нужна людям как личность, превыше гордой радости. А такие люди достойны уважения и подражания. Жансурат Хамзатовна именно такой человек.
Для того, чтобы стать востребованным педагогом, нужно стараться привносить творческую мысль во всё, что делаешь. Жансурат Хамзатовна –
одна из таких учителей. Без таких учителей жизнь была бы неинтересной и
пресной.
За многолетний педагогический труд Жансурат Хамзатовна награждена
грамотами ЦК Профсоюза работников народного образования Российской
Федерации, грамотами МОН КБР.

знаниям трудолюбие, стремление к поиску, открытию нового для себя стали основой их профессионального роста в будущем. Нелегко бывает достичь этих прекрасных целей. Но с учителем, который
находится в постоянном поиске новых
идей, и поощряет любые успехи учащихся, можно достичь многого.
Своим живым огоньком Аминат Юсуфовна, зажигая в сердцах своих учеников интерес к познанию, развивает чувство прекрасного, формирует любовь ко всем живым и неживым существам, вселяет уве-

ренность робким и трепетным, раскрывая
талант в каждом ученике.
У знаменитого Шота Руставели есть
строки: «Что ты спрятал, то пропало, что
ты отдал - то твое». Аминат Юсуфовна
отдаёт детям всё, что может: знания,
любовь, доброту, заботу.
А.Ю. Отарова - Почётный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации. За многолетний
труд награждена многочисленными грамотами МОН КБР и правительственными наградами республики.

Борис Нохович Теппеев
«Все профессии от людей и только три от Бога: судья, педагог и
врач». Статья начата афоризмом Сократа неслучайно. Профессия педагога всегда была в почете, особенно в селе. К нему обращались по
всем вопросам, и не только касающимся учебы. Несмотря на высокие
технологии, на прогресс науки и техники, статус учителя всегда высок.
Талантливые и опытные педагоги всегда востребованы. К ним относится Борис Нохович Теппеев - учитель истории и географии МОУ
СОШ № 1 им. А.Ж. Доттуева с.п. Кёнделен. Педагог с большой буквы,
обладающий большим профессионализмом, Борис Нохович владеет хорошей научно-теоретической подготовкой, интересуется новинками педагогической и методической литературы. Несмотря на большой опыт
работы, постоянно учится, чтобы идти в ногу со временем и чтобы его
уроки проходили в соответствии с современными требованиями.
Предметы, которые ведёт Борис Нохович, сами по себе очень интересны, но в его творческой
мастерской сам становишься непосредственным участником исторических событии и являешься
первооткрывателем новых земель.
Борис Нохович - чуткий, отзывчивый, добропорядочный человек, на которого хочется равняться. Рядом с ним одинаково комфортно чувствует себя как коллеги, так и ученики.
Шахадат Мурадиновна Махиева
Шахадат Мурадиновна работает учителем начальных классов
МОУ «СОШ №1» им. А.Ж. Доттуева с.п. Кёнделен.
Шахадат Мурадиновна – мастер педагогического труда. Для
нее каждый урок – это поиск истины, волнение, радость, творческий успех. Она не только хорошо знает свое дело, которое ей
самой приносит радость, но и относится к нему с волнением,
никогда не забывая, что нельзя вызвать в детях любовь к тому,
чего не любишь сам, увлечь их тем, чем сам не увлечен.
Понимая, что скука на уроке нетерпима, Шахадат Мурадиновна считает неотъемлемой частью урока улыбку, шутку и юмор.
Она стремится проникнуть в духовный мир каждого ребенка, понять их интересы, умеет создать климат, благоприятный для общения.
Творческая обстановка и эмоциональный настрой, создаваемый учителем на уроке, позволяют понять и качественно закрепить изучаемый материал.
Шахадат Мурадиновна своим душевным, материнским отношением, любовью к детям
покоряет их сердца, они понимают ее с полуслова, что помогает ей добиваться поставленной цели. Методически грамотно оформленный кабинет является подлинной лабораторией
учителя.
Шахадат Мурадиновна уже ряд лет является руководителем методического объединения
учителей начальных классов. Щедро делится своим опытом с коллегами, посещает уроки
молодых учителей, консультирует их по наиболее трудным темам программного материала,
а молодые учителя охотно посещают её всегда открытые уроки.
Строгая и добрая, требовательная и мягкая, Шахадат Мурадиновна является образцом
добросовестного отношения к обучению и воспитанию детей. Педагогический коллектив, родители и обучающиеся школы имеют все основания гордиться ею. За высокие показатели в
учебно-воспитательной работе, за многолетний плодотворный труд в течение 48 лет - таков
стаж работы,- она не раз награждалась грамотами РУО, администрации Эльбрусского района
и МОН КБР. За заслуги в области образования Шахадат Мурадиновна награждена нагрудным
знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации».
Мариям Султановна Х ачаева
Летит время птицей. Совсем недавно жизнь - как чистый лист
бумаги, всё впереди: профессиональный выбор, планы, мечты,
надежды, а сегодня - ты опытный педагог, наставник молодых. И
если всю жизнь ты занимался любимым делом, то ты - счастливый
человек.Такой по праву можно считать учителя английского языка
Мариям Султановну Хачаеву. Её трудовой стаж составляет 48 лет,
из них все отданы педагогической деятельности.
Учитель… Нет профессии добрей. Учитель открывает двери в
удивительный мир знаний, человеческих отношений, нравственных ценностей. В 1976 году Мариям Султановна получает высшее
образование в Кабардино-Балкарском университете на историкофилологическом факультете, впоследствии факультет романо-германской филологии на отделении английского языка. После окончания была направлена в СШ с.Кёнделен.
Со стороны может показаться, что профессия педагога похожа на игру: стоять у доски, писать
мелом, проверять тетрадки. Но ведь это только самая малая часть огромного педагогического
труда. И чем интереснее и быстрее пролетает время на уроке для мальчишек и девчонок, тем
больше усилий и времени приложил учитель к его подготовке. Сегодня владение иностранным
языком - пропуск в мир больших возможностей. Он необходим людям всех возрастов. Понимая
это, Мариям Султановна успешно осваивает новые педагогические технологии, в том числе и
информационные, своевременно проходит курсы повышения квалификации.
Умудренный профессиональным и жизненным опытом педагог понимает, что в знаниях кроется
будущая самореализация воспитанников, их успешность, но при этом они должны оставаться
настоящими гражданами своей страны, любящими свой край, свою малую Родину. Именно поэтому её уроки – это уроки, честности, любви, добра, терпимости, уважительного отношения к
культуре других народов, это уроки дружбы и справедливости, это звёздная дорога, по которой
ученики Мариям Султановны делают первые шаги во взрослую жизнь.
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К августовскому совещанию учителей

ВОСПИТЫВАЯ
ДОСТОЙНЫХ
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА
«Если в России не будет людей с более
высокой шкалой нравственных ценностей,
никакие нанотехнологии нас на передовые
позиции не выведут»
Е.А. Ямбург
Совершенно справедливо, что одной из главных
характеристик обучения в современной школе считается его воспитывающая направленность. Главная
цель воспитания заключается в создании условий
для позитивной самореализации человека, в том,
чтобы помочь ему встретиться с самим собой – а это
невероятно трудная задача.
Программа воспитания в МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза помогает ребятам гармонично войти в жизнь
современного российского общества. В 2016 году
наша школа (единственная в районе) стала пилотной
по реализации «Российского движения школьников»
под руководством С.С. Гуданаевой, которое яляется
важнойсоставляющей системы воспитания образовательной организации в части воспитания высоконравственных, социально успешных граждан. За плечами нашей организации уже немало добрых дел:
- ежегодно 21 сентября активистами «РДШ» в рамках Международного дня мира проводится акция «Голубь мира». В этот день в небо выпускаются шары и
голуби, звучат пожеланиямира всем людям планеты;
- традиционной стала благотворительная акция
«Щедрый вторник», цель которой - дать новый импульс развитию культуры благотворительности и вовлечь как можно больше людей в добрые дела. Средства, вырученные от акции, направляются на приобретение новогодних подарков для детей с ограниченными возможностями здоровья, продуктов питания
для детей из малоимущих семей и др.
Но делами внутри школы активисты не ограничиваются. Только в этом учебном году они побывали
на встрече с игроками Высшей лиги КВН, организованной Министерством просвещения КБР, стали участниками акции «Аллея дружбы и добра» в с. Кёнделен, где в новом сквере посадили яблони, на республиканском молодежном форуме «СТОП, коррупция!»
представляли Эльбрусский район вместе с главным
специалистом отдела по молодежной политике райадминистрации М.Ш. Малкаровым, пообщались с
помощником руководителя Московского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» Алией Кочесоковой.
В ноябре прошлого года в городе Черкесске на
телеканале «Архыз-24» прошла запись культурно-просветительской интеллектуально-развлекательной
детско-юношеской программы «Лига эрудитов», которая проходила в рамках Плана мероприятий по
проведению дней Кабардино-Балкарии в КЧР. Членом команды из нашей республики «Регион 07» был
и наш активист, ученик 9 класса, Ахмат Хапаев.
Профориентационная работа в школах является
одним из важнейших компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и общества в целом.
Поэтому в нашей школе были организованы встречи
с интересными людьми нашего района и республики.
Много интересного и полезного школьники услышали
от президента Нотариальной палаты КБР, члена Общественной палаты республики, председателя Исполнительного комитета регионального отделения Ассоциации юристов Ануси Целоусовой. Вместе с ней
к ребятам пришли член Общественной палаты КБР
Абдул-Хашим Темукуев, консультант ОП КБР Налжан
Картлыкова и нотариус Лариса Бапинаева. Проводились познавательные встречи с работниками прокуратуры А.Р. Коковым, Д.Ю. Узеевой и инспекторами
ПДН Отдела МВД России по Эльбрусскому району
КБР. Незабываемые впечатления у детей остались
от встреч с легендарным академиков РАН Михаилом
Чоккаевичем Залихановым, Героем России, летчиком-космонавтом, президентом центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ Федором Николаевичем Юрчихиным, побывавшем пять раз в космосе, и 2 раза
выходившем в открытый космос, а так же с многократным чемпионом России и мира по греко-римской
борьбе Жамболатом Локьяевым.
Историю Великой Отечественной войны можно
изучать по-разному: читая книги, слушая лекции,
просматривая фильмы. Но всё запоминается гораздо лучше, если проживать события самостоятельно,
испытывать те же чувства, что и наши защитники 70
лет назад. В январе был проведен Всероссийский
молодежный исторический квест «Блокада Ленинграда», целью которого было в интересной форме
напомнить современной молодёжи об основных событиях и Героях ВОВ.
В День Героев Отечества (9 декабря) ученики 6-х
классов, члены РДШ и НОУ «Эдельвейс» проводили
интересные беседы для обучающихся младших классов о героях Великой Отечественной войны, об их
подвигах. Не маловажной была информация о том,
что именно 9 декабря 1769 года Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца для воинов,
проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость.
Очень хочется надеяться на то, что в новом учебном году ни у ребят, ни у педагогов не будет препятствий для успешной самореализации, и стоящие перед школой цели и задачи будут достигнуты.
Ф.И. ЭТЕЗОВА,
заместитель директора по УВР

В сентябре 2020 года, начиная свой тридцатый учебный год в школе, я приступлю к работе и в 11 классе, в своём родном. И
вот впервые у меня появилась потребность рассказать о нашей гимназии, а точнее, об учителях русского языка и литературы,
моих коллегах, ученики которых из года в год показывают фантастически высокие результаты на ЕГЭ (80 - 90 и даже 100 баллов)
и не только. Под словами «не только» я имею в виду бесчисленный ряд достижений на различных конкурсах и олимпиадах. Это
и традиционно призовые места на ВОШ по русскому языку и литературе, и стабильный успех в конкурсах «Живая классика»,
«Живое слово», «Полиязычный Пушкин», и большое количество победителей и призёров в конкурсах сочинений.

«АЛМАЗ ШЛИФУЕТСЯ АЛМАЗОМ…»

Мария Григорьевна Овсянникова
В чём же залог успешности наших гимназистов? Это, конечно же, и правильная образовательная политика школы, и наши бесценные, бессменные учителя. Каждая, из которых достойна оды (а лучше распространения опыта работы на районном и республиканском уровнях) в свой адрес. Этим сейчас и займёмся.
Мария Григорьевна Овсянникова работает в нашей школе с 1980 года, она Отличник
народного просвещения. Чем привлекает
опыт работы Марии Григорьевны? Прежде
всего умением пробудить в школьниках интерес к предмету. Учитель в постоянном поиске: как предупредить отставание слабых и
добиться высокой успеваемости каждого?
…Звенит звонок, но ребята не спешат покинуть класс. Они обступили свою Марьюшку (так её называют дети между собой), спрашивают, где прочитать о том, что говорилось
в классе, просят показать книги, спорят, советуются. Уроки русского языка и литературы расширяют их кругозор, будят любознательность. А главное – они рождают любовь
к языку, к русскому слову.
Галина Владимировна Макаренко тоже ра-

Галина Владимировна Макаренко

ботает в гимназии с 1980 года, награждена
знаком «Почётный работник сферы образования РФ». Её первые выпускники, теперь уже
сорокалетние люди, приезжают навестить
своего учителя, навсегда оставшегося в их
сердцах. Атмосфера взаимопонимания и сотрудничества с учениками сохранилась в
классной и внеклассной деятельности Галины Владимировны и сейчас. Сохранилась,
может быть, потому, что она умеет заметить
и оценить любые, даже малейшие крупицы
любознательности и интереса к предмету
ученика. Известно, что русский язык входит
в число наиболее трудных предметов школьного курса. Поэтому Галина Владимировна
одной из основных задач считает привитие
интереса к языку, стремится разбудить в учеАминат Алиевна Джаппуева
никах творческие, интеллектуальные силы.
Лейля Хасановна Жеттеева пришла в гим- этого учителя, говорит, что это уроки учителя-мастера. Она всегда в поиске новых,
более эффективных методов работы. Урок
– КВН, урок-аукцион, урок – «грамматическая почта», деловые игры – вот неполный
перечень используемых Аминат Алиевной
нестандартных форм проведения занятий.
Все мы понимаем, что для такой работы нужен не только педагогический опыт, не только время, но и желание, энтузиазм.
Что касается меня, то я считаю невероятной удачей, что попала в этот суперпрофессиональный коллектив единомышленников, где каждый сам по себе является, не
побоюсь этого слова, алмазом. Согласитесь,
учитель – одна из немногих профессий, которая дает невероятное пространство для
раскрытия самого себя и совместного творчества. Становление учителя подобно проЛейля Хасановна Жеттеева
цессу огранки алмаза. Алмаз – это драгоназию в 2009 году, награждена знаком «По- ценный камень, и те, кто выбирает эту прочётный работник сферы образования РФ».
фессию – это целостные, нравственно
…В небольшом городке жизнь, поведение, сформированные, полные новых идей и поработа каждого человека видны всем. А Лей- тенциала люди. С каждым годом работы отля Хасановна в Тырныаузе человек извест- крываешь новые грани своего любимого
ный. Известный тем, что самые высокие дела, себя самого, а также тех, кого учишь.
баллы на ЕГЭ получают её ученики. Это проХалимат Зейтуновна ХАДЖИЕВА,
исходит не по мановению волшебной палочучитель русского языка и литературы
ки, а является результатом упорного каждодМОУ «Гимназия №5»
невного труда, где личность учителя, пожалуй, - фактор решающий.
Немало дает Лейля Хасановна своим ученикам, общаясь с ними во внеурочное время. Но главное таинство прикосновения к
личности совершается на уроке. Искусством
воспитывать, обучая, учитель владеет мастерски.
Аминат Алиевна Джаппуева пришла в школу молодым специалистом в 1990 году, награждена грамотами МОН КБР за многолетний добросовестный труд, вот уже много лет является руководителем методобъединения учителей русского языка и литературы района.
…Знание языка, его законов и правил жизненно необходимы. В этом убеждает своих
учеников на каждом (подчеркиваю: на каждом) уроке Аминат Алиевна. И делает это
Халимат Зейтуновна Хаджиева
вот уже 30 лет. Каждый, кто был на занятиях

Обеспечение обучающихся учебными изданиями
Обеспечение уча щихся гимназии бесплатными учебниками —
одно из ва жных на правлений ра боты в ра мках подготовки к новому учебному году.
Комплектование учебного
фонда в МОУ «Гимназия №5»
определяется в соответствии с
Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в учреждениях, реализующих образовательные программы.
В начальном звене реализуется программа «Начальная школа XXI века».
Это система учебно-методических комплектов для начальных классов, которая дает учителю возможность развить у реФ. Отарова
бенка такие навыки и умения, коЛ. Альботова
торые обеспечат высокий образовательный результат сегодня и опреде- ний, так и за счет фонда школьной библиотеки.
лят его дальнейшие успехи в учебе.
Непосредственное руководство и контВ среднем и старшем звене общего оброль
над работой по созданию и своевреразования и с учётом потребностей гимназии и учебными программами, главной менному пополнению библиотечного фонцелью которых является реализация госу- да школьных учебников осуществляет дидарственных образовательных стандар- ректор МОУ «Гимназия №5» Ф.Ч. Моллаева.
Процесс работы по комплектованию фонтов.
Обеспечение учебной литературой осу- да учебной литературыосуществляют заществляется как за счет новых поступле- в.библиотекой Л.Б. Альботова и библио-

текарь Ф.М. Отарова.
Книжный фонд библиотеки гимназии укомплектован научно-популярной, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями.
В настоящее время МОУ «Гимназия №5» получила учебную литературу в полном объеме. Для
стопроцентного обеспечения
учащихся учебниками на 20202021 учебный год было приобретено 493 экземпляра. Из них: начальное общее образование (1-4
классы) – 270 экз. Основное общее образование (5-9 классы) –
223 экз. На эти цели из федерального бюджета выделено 323 тыс.
145 рублей. Библиотечный фонд школьных учебников на 1 августа составляет
11 326 экз.
К 1 сентября все обучающиеся гимназии будут обеспечены комплектами учебников из фонда школьной библиотеки со
100% укомплектованностью.
Людмила АЛЬБОТОВА,
зав. библиотекой
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УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАВЕРШИЛИ БЛАГОПОЛУЧНО
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Часть обучения учащихся прошла в дистанционном формате.
По сравнению с предыдущими годами повлияло ли это на качество их
знаний и итоговые баллы?
- Конечно, повлияло. По многим предметам в программах новые
темы должны изучаться до конца учебного года, то есть, до 25 мая.
Дистанционное обучение было организовано, но такого качества, как
обучение в очном режиме, оно не дало по нескольким причинам: не
были готовы и педагоги, и родители, и сами обучающиеся к работе в
таком формате. Не у всех детей была необходимая оргтехника, мощность интернета была недостаточной. Да, школы справились. Мы завершили учебный год благополучно. Пробелы в знаниях, которые по
объективным причинам все-таки образовались, будут ликвидироваться
в течение первой четверти нового учебного года.
Главной задачей для всех нас было сохранение здоровья детей, и
общими усилиями это удалось сделать.

- Получил ли кто-нибудь из обучающихся высший балл?
- Выпускников, получивших 100 баллов, у нас, к сожалению, нет, но
есть те, кто получил более 90, и их немало.
- Были ли поданы кем-либо апелляции о несогласии с выставленными баллами?
- Да, было несколько апелляций, которые в этом году подавались
также дистанционно. Изменений результатов в сторону увеличения не
было.
- Какой общий итог вы можете подвести по организации и проведению ЕГЭ?
- Проведенный мониторинг результатов ЕГЭ показал, что необходимо
в предстоящем учебном году провести мероприятия по повышению кваУченики былымской школы после сдачи экзамена
лификации учителей, повышению качества преподавания предметов,
усилению контроля за качеством знаний обучающихся.
печить своевременное прохождение курсов повышения квалификации
Необходимо более результативно организовать обучение педагогов, на различных методических и научных площадках.
активизировать систему наставничества опытных над молодыми, обесБеседовала Мадина ДЖУБУЕВА

Дополнительное образование

ного диабета у жителей города Тырныауза», «О чём умалчивают горы: из истории
строительства ТВМК и г. Тырныауза». Все
эти работы получили высокую оценку
жюри на конкурсах.
- Есть ли другие достижения у ваших воспитанников?
- Чтобы повысить интерес обучаемых
к занятиям в тех или иных детских объединениях и творческой работе, мы постоянно привлекаем их к участию в выставках, научно-практических конференциях
учащихся, олимпиадах, соревнованиях
разного уровня. В прошлом учебном году
радный танец (ансамбль «Стайл»), «Бисер- боты с детьми новый качественный уро- 285 обучающихся участвовали в тридцаные фантазии», «Креатив», «Вокальная вень, позволяет им выбирать свой индиви- ти крупных конкурсных мероприятиях и
студия «Адель», «Путь к творчеству». дуальный маршрут обучения, воспитания были отмечены 129 грамотами. У нас
Техническое направление включало в себя и творческого развития.
восемь первых и два вторых места в межВ настоящее время ведётся работа по дународных конкурсах, двадцать первых,
программы «Начально-техническое моделирование», «Ракетомоделирование», «Тех- формированию и апробации системы ито- семь вторых и четыре третьих – во всеноград», туристско-краеведческое - «Ис- говой диагностики обучающихся, включа- российских, четыре первых и три третьих
торико-литературное краеведение», «Исто- ющей в себя формы, методики и критерии места – в республиканских конкурсных
рики – краеведы». Много программ реали- оценки результатов обучения и развития мероприятиях. Большое количество наград
зовывалось по социально-педагогическо- ребёнка. Тем, кто полностью освоит до- завоёвано и в районных. Радует то, что
му направлению. Это – «Кулинария», «Ме- полнительную общеобразовательную обще- высоких результатов добились, наряду с
дицина и мы», «Школа раннего развития», развивающую программу, будут выдавать- другими обучаемыми, воспитанники «Школы раннего развития» - дошколята, которые уже активно вовлекаются в творческую работу.
- Что можете сказать о своём педагогическом коллективе?
- Он сформирован давно, стабилен, все
педагоги дополнительного образования
имеют высокую квалификацию и большой
опыт работы с детьми. Среди них пятеро
носят звание «Почётный работник образования Российской Федерации», это Светлана Владимировна Кадникова, Валентина Георгиевна Иванова, Юрислан Казакович Гуданаев, Светлана Борисовна Атабиева, Ахмат Магомедович Мисиров. О
том, насколько успешно работают эти и
другие педагоги, говорит тот факт, что за
время обучения наши выпускники многому научились, многое познали, и, конеч«Азбука шитья», «Клуб-64», студия ся Свидетельства. Ранее их получали толь- но, достижения детей в конкурсах, олим«Dialogue art», «Юные лингвисты», «Гос- ко ребята, обучавшиеся в детских объе- пиадах, фестивалях.
тиничный сервис», «Информатика для динениях «Медицина и мы», «Кулинария»,
- Как вы обустроились в выделенвсех», «Риторика». Словом, выбор боль- «Гостиничный сервис», по итогам обуче- ном вам новом помещении – бывшей
шой, и любой из пришедших к нам впервые ния они сдавали экзамены.
школе-интернате № 7, и всё ли вас
И что представляется особо важным для там устраивает?
может найти дело по душе. Образовательный процесс сочетает различные типы за- нас, в рамках регионального проекта «Ус- Разместились комфортно: места доснятий: групповые, индивидуальные, тео- пех каждого ребёнка» приоритетного наци- таточно, есть всё необходимое для обуретические, практические, творческие, иг- онального проекта «Образование» наш чения детей-инвалидов и с ограниченныровые и так далее. Используются как тра- Центр получил оборудование для двух ка- ми возможностями здоровья. Наше учреждиционные формы организации деятельно- бинетов технической и социально-педаго- дение теперь находится в центре города,
сти - учебные занятия, семинары, конфе- гической направленности. Оно установле- и это большой плюс. Что касается матеренции, экскурсии, турпоходы, учебные но в детских объединениях «Авиамодели- риально-технического и информационноигры и т.п., так и нетрадиционные - конкур- рование» и «Азбука шитья».
технического обеспечения, то оно, можно
- Как ведётся в Центре работа с ин- сказать, на среднем уровне. Как показал
теллектуально одаренными детьми?
социологический опрос, родительская об- Выявление детей, тяготеющих или спо- щественность в целом удовлетворена тем,
собных к научно-исследовательской и про- чем мы располагаем. Но необходимо приектной деятельности, мы ведём постоян- обрести дополнительное лабораторное
но. Организуем для них индивидуальные оборудование и компьютерную технику в
консультации, оказываем методическую и детские объединения, обновить мебель в
другую помощь, привлекаем их к органи- рабочих кабинетах. Нужны звуковые козации конкурсных и других мероприятий, в лонки для проведения массовых меропкоторых они сами принимают непосред- риятий и занятий музыкальной студии.
ственное участие. У нас работает НОУ
- Фарида Магомедовна, нельзя обой«Развитие», оно объединяет всех одарен- ти стороной и вопрос введения с наных детей, получающих дополнительное чала нового учебного года сертификаобразование в Центре. Большое внимание та персонифицированного финансироуделяем детским объединениям профес- вания дополнительного образования.
сионально-ориентированной направленно- Согласно проекту Общероссийского
сти. В таких из них, как «Медицина и мы», народного фронта «Равные возможности
«Азбука шитья и моделирование одежды», – детям» вводятся специальные именные
сы, турниры, викторины, эстафеты, фору- «Кулинария», «Гостиничный сервис», про- сертификаты, которые являются официмы, устные журналы, вечера-портреты, водятся элективные курсы, помогающие альным подтверждением возможности репрезентации, спектакли, приключения, пу- каждому будущему выпускнику разобрать- бёнка обучаться в кружках и секциях учся в особенностях выбранной специаль- реждений дополнительного образования за
тешествия.
- Появилось ли что-то новое в до- ности или профессии, что важно для даль- счёт средств государства. В нашем Ценнейшей успешной карьеры.
полнительном образовании детей?
тре сейчас проводится соответствующая
В 2019-2020 учебном году наши обучаю- работа, и родителей детей, которые соби- За последний год произошло значительное обновление содержания образования щиеся успешно защитили научно-исследо- раются обучаться у нас, ждём для офорна принципах многоуровневости, вариатив- вательские работы по самым разным те- мления соответствующих документов.
ности и интеграции общего и дополнитель- мам: «Проблемы оказания первой довраБеседовал Анатолий ПЕТРОВ
ного образования. Расширение спектра об- чебной помощи», «Они защищали ПриэльНа снимках: директор ЦРТДиЮ Фариразовательных услуг придает системе ра- брусье», «Факторы риска развития сахар- да Мисирова; в детских объединениях.

В Центре развития творчества детей и юношества имени М.Х. Мокаева Эльбрусского района обычная для
этого времени года тишина – у ребят каникулы. Но уже скоро дом, где многие лета живёт полной и насыщенной творчеством жизнью детство, распахнёт свои двери. Мой собеседник – директор ЦРТДиЮ, почётный
работник общего образования Российской Федерации, заслуженный учитель КБР Фарида Мисирова.

ТА М , ГДЕ Ж И В Ё Т
Д Е Т СТ ВО
- Фарида Магомедовна, обозначьте,
пожалуйста, основное предназначение
вашего учреждения сегодня.
- Это удовлетворение многообразных
потребностей детей в познании и общении. Дополнительное образование социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.
Обучение детей осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, разработанных, как правило, самими педагогами. Они
являются прямым продолжением базовых
образовательных программ и дают при
этом детям необходимые для жизни практические навыки. Уникальный потенциал
дополнительного образования в дальнейшем может активно использоваться в процессе введения профильного обучения на
старшей ступени общего образования.
Используя разнообразные культурнодосуговые программы, наши педагоги дают
возможность детям и подросткам интересно и содержательно проводить свой досуг. Участие в творческих коллективах по
интересам позволяет каждому ребёнку
реализовать себя в иных, не учебных
сферах деятельности, где-то непременно
добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов.
Поскольку палитра выбора сферы приложения интересов чрезвычайно широка,
практически каждый обучающийся может
найти себя и достичь определенного успеха в том или ином виде деятельности.
Этот момент чрезвычайно важен для любого ребёнка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или
иными комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин.
- Каковы на данный момент направления реализуемых Центром образовательных программ и задачи, связанные с ними?
- Мы работаем по пяти направлениям это художественное, техническое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое и естественнонаучное. Структурно дополнительное образование представлено двумя основными объёмными блоками: образовательным и культурно-досуговым, благодаря чему осуществляется
всё многообразие доступных детям видов
деятельности. При разработке и реализации дополнительных общеразвивающих
программ у нас используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные, электронное обучение
с учётом современных требований.
Если же говорить о задачах и путях их
решения, то это внедрение современных
образовательных инновационных технологий, совершенствование научно-методического, информационного и кадрового обеспеченияобразовательной деятельности, выявление одаренных детей, обеспечение соответствующих условий для
их образования и творческого развития,
реализация индивидуального образовательного маршрута.

Благодаря участию в программе «Доступная среда» мы предоставляем необходимые условия обучения, воспитания и
развития для получения детьми-инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровьякачественного дополнительного образования. Используются
специальные образовательные программы,
методы обучения и воспитания, учебники,
учебные пособия, дидактические материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования.
Проводятся групповые и индивидуальные
коррекционные занятия. Сроки обучения
по дополнительным общеразвивающим
программам для этой категории детей могут быть увеличены с учётом особенностей их психофизического развития.
- Как было организовано дополнительное образование детей в прошедшем учебном году?
- У нас действовало 26 детских объединений, в них в общей сложности было 86
групп, в которых занималось 787 ребят. С
учётом того, что в ряде детских объединений центра образовательная деятельность,
в том числе внеурочная, осуществлялась
на базе нескольких школ района, включая
сельские, а также ресурсного центра «Особый ребёнок», всего обучалось 1296 ребят. В их числе много детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и опекаемые.
Как и в прежние годы, функционировало
детское объединение для ребят дошкольного возраста, 708 учащихся образовательных организаций занимались в рамках внеурочной деятельности в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом по программам художественной и социально-педагогической
направленности. Возраст более чем половины обучающихся (54,7 процента) составлял десять – четырнадцать лет, 29,7 про-

цента - это дети шести – девяти лет, 10,4
процента – учащиеся старших классов.
Средняя наполняемость групп: семь – пятнадцать человек, в зависимости от направления деятельности и года обучения.
- Какие конкретно программы реализовывались?
- Они были по разным направлениям.
Если говорить о художественном, то это
«Национальный танец (ансамбль «Эльбрус»), «Мир творческих идей», «Палитра
ремёсел», «Изостудия «Акварель», «Эст-
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“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №349

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
17 августа 2020г.
О внесении изменений в Постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района от 16 июня 2017
года№118«Об утверждении муниципальной программы «Профилактика коррупции в Эльбрусском муниципальном районе
на 2017-2020 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в
муниципальную программу «Профилактика коррупции в Эльбрусском
муниципальном районе на 2017-2020 годы»» местная администрации
Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу
«Профилактика коррупции в Эльбрусском муниципальном районе на
2017-2020 годы», утвержденную постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального района от 16 июня 2017 года №118.
2. МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального района»
(Мерзоев Ю.З.) предусмотреть в бюджете Эльбрусского муниципального
района ежегодное финансирование мероприятий, согласно п.6 Программы.
3. Опубликовать постановление в газете «Эльбрусские новости» и
разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района.
4. Постановление вступает в законную силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы местной администрации Эльбрусского
муниципального района Улимбашева А.Х.
Глава местной администрации К. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №352

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
17 августа 2020 г.
О внесении изменений в Постановление местной администрации Эльбрусского муниципального района от 01 марта 2017г.
№31 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
В целях уточнения адреса нестационарного торгового объекта в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Эльбрусского муниципального района, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», приказом Министерства промышленности и торговли КБР от 01.10.2013г. №99 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов», а также
на основании заявлений ООО «Печать» и индивидуальных предпринимателей Тиловой А.П. и Тиловой Л.М., обращением главы с.п.Эльбрус
от 03.082020г. за №701, с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, утверждаемых
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, местная администрация Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление местной администрации Эльбрусского
муниципального района от 01 марта 2017г. №31 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения:
1.1. Приложение №2 к схеме размещения нестационарных торговых
объектов на территории Эльбрусского муниципального района КБР дополнить строками 32-36 следующего содержания, согласно приложению к настоящему постановлению.

Прокуратура разъясняет

По каким
вопросам
предприниматели
могут
обращаться
в органы
прокуратуры?
Органы прокуратуры защищают права предпринимателей во многих сферах правового регулирования.
П реж де вс ег о, хозя йс твую щ ие
субъекты могут оспорить в органы прокуратуры незаконные, по их мнению,
положения нормативных правовых актов, например, административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг или
осуществления контрольно-надзорных
функций.
В случае несогласия с действиями
органов власти, уполномоченных на
осуществление разрешительных, лицензионных, регистрационных и других
проц едур, предприниматель также
вправе обратиться в органы прокуратуры.
Прокурорами также пресекаются
факты неисполнения требований Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Это вопросы, связанные с выделением бюджетных средств (субсидий) хозяйствующим субъектам, обязательным размещением информации
об оказании помощи предпринимателям
в общедоступных источниках, соблюдением гарантированного федеральным
законодательством преимущественного
права на выкуп арендуемого недвижимого имущества и др.
Одним из приоритетных направлений работы прокуроров выступает
обеспечение соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности на своевременную оплату государственными заказчиками обязательств
по исполненным контрактам.
Устраняются нарушения при проведении органами контроля проверок хозяйствующих субъектов.
Р.М. ХОЗАЕВА,
старший помощник прокурора
Эльбрусского района,
младший советник юстиции

1.2. В схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Эльбрусского муниципального района КБР Приложение №1 отметить территориально земельные участки, расположенные на поляне
Чегет и поляне Нарзанов, указанные в приложении №2, приложение №1
к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Эльбрусские
новости и разместить на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района в сети Интернет www.el.adm-kbr.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Азубекова М.Т.
Глава местной администрации Эльбрусского района
К. ЗАЛИХАНОВ
(Приложение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

РАСПОРЯЖЕНИЕ №25

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
11 августа 2020 г.
Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. на территории городского поселения Тырныауз
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О
теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности
к отопительному периоду»:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2020-2021 гг. на территории городского поселения Тырныауз.
2. В соответствии с п. 3 Программы создать комиссию по проверке
готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.
3. Комиссии в указанные в программе сроки провести проверку теплоснабжающей организации ООО «Тырныауз-Теплоэнерго», потребителей тепловой энергии на предмет готовности к отопительному периоду
2020-2021 гг. и представить акт на утверждение.
4. Признать утратившим силу Распоряжение местно администрации
городского поселения Тырныауз от 02.07.2019г. №17 «Об утверждении
Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду
2019-2020 гг. на территории городского поселения Тырныауз»
5. Настоящее Постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района https://el.adm-kbr.ru/ в разделе «Администрация г.п.Тырныауз».
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы местной администрации городского поселения Тырныауз Эльбрусского муниципального района КБР Теммоева Рашида Расуловича.
Глава местной администрациит г.п.Тырныауз Р.К. ДЖАППУЕВ
(Приложение размещено на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района http://www.el.adm-kbr.ru/ в
разделе «Администрация г.п.Тырныауз»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ №26

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
11 августа 2020г.
О создании комиссии по проверке готовности объектов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021гг. в г.п. Тырныауз

Полиция
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О
теплоснабжении» и приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», п.3 Программы проведения проверки
готовности к отопительному периоду 2020-2021 гг. на территории городского поселения Тырныауз, утвержденной распоряжением местной администрации г.п.Тырныауз № 25 от 11 августа 2020г:
1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающей организации ООО «Тырныауз-Теплоэнерго», потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020/2021 года в составе:
Джаппуев Руслан Камалович

−

Теммоев Рашид Расулович

−

Кулиев Радик Хамидович

−

Мендохов Алим Арсенович

−

Афашоков Азамат Керимович

−

Мажгихов Хачим Мусаевич
Хапаев Юсуп Шамилевич

−
−

Глава местной администрации городского
поселения
Тырныауз,
председатель
комиссии;
Заместитель главы местной администрации
г.п.Тырныауз, заместитель председателя;
Главный специалист местной администрации
г.п. Тырныауз;
Государственный
инспектор
отдела
энергетического надзора и по надзору за
ГТС по КБР (по согласованию);
Генеральный директор ООО «Тырныауз
Теплоэнерго» (по согласованию);
Директор ООО «Горвода» (по согласованию);
Начальник
Эльбрусских
РЭС
(по
согласованию);

2. Признать утратившим силу Распоряжение местной администрации г.п. Тырныауз №20 от 22.08.2019г. «О создании комиссии по проверке готовности объектов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 гг. в г.п.
Тырныауз»
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Эльбрусские
новости» и разместить на официальном сайте местной администрации
Эльбрусского муниципального района http://www.el.adm-kbr.ru/ в разделе «Администрация г.п.Тырныауз».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Глава местной администрациит г.п.Тырныауз Р.К. ДЖАППУЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №116

Местная администрация сельского поселения Эльбрус»
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
17 августа 2020 года
Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых
расходов и оценки налоговых расходов сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, администрация сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов и
оценки налоговых расходов сельского поселения Эльбрус Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на бюджетные правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации сельского поселения Эльбрус в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Эльбрус от 29.06.2018 года №120 «Об утверждении
Порядка оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных нормативными правовыми актами сельского поселения Эльбрус».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Эльбрус М. З. СОГАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте местной администрации с.п. Эльбрус)

Госавтоинспекция МВД по КБР разъясняет
П АМ Я Т К А

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ,
ВАС ПЫТАЮТСЯ ОБМАНУТЬ...
- Мошенники размещают на сайтах объявления о продаже по низким ценам какихлибо вещей, техники, транспортных средств, недвижимости и т.д., затем при сделке
просят покупателя внести предоплату, а после перевода денежных средств номер
лжепродавца перестает отвечать.
- Преступники звонят под видом сотрудников безопасности банков и сообщают о
том, что Ваша банковская карта заблокирована или по счетам происходит несанкционированное списание денежных средств и чтобы это предотвратить необходимо направить денежные средства на различные резервные счета, либо сообщить реквизиты
банковских карт или присланный Вам на телефон CMC - код.
- Злоумышленники звонят и предлагают Вам оформить дистанционно кредиты под
низкую процентную ставку, при этом пытаются узнать реквизиты Ваших банковских
карт, CMC - коды, логины и пароли личного кабинета в интернет банках.
- Вам предлагают купить товары в интернет-магазинах, при этом Вы не убедившись
в добросовестности продавцов переводите им деньги. Выбирайте магазин, у которого
имеется опция самовывоза. Никогда не делайте предоплату и получайте товар только
через курьеров, либо службу доставки, предварительно изучив содержимое посылок
и только потом отдавайте деньги.
- Преступники создают в сети Интернет поддельные сайты (вебстраницы), внешне
не отличимые от официальных сайтов коммерческих организаций, для того чтобы Вы
ввели в случае возникшей у Вас необходимости свои персональные данные и реквизиты банковских карт, после чего они полностью управляют Вашими счетами.
- Вам предлагают перевести на банковскую карту или счет предоплату за продаваемый товар или оказываемые услуги.
- Вам предлагают солидную компенсацию за ранее приобретенные лекарственные
средства,
- Вам предлагают активировать начисленные бонусы, якобы за ранее купленные в
торговых сетях товары.
- Вы продаете товар на различных сайтах объявлений (Авито, Юла), Вам приходят
сообщения с предложением перейти по ссылке для получения денег за реализуемый
товар, далее попадаете на поддельный сайт, где вводите персональные банковские
реквизиты, после чего преступник распоряжается Вашей картой.
Все это делается только с одной целью..., чтобы завладеть вашими денежными
средствами.
Если с Вами связались с подобными предложениями - прекратите любое общение и
прервите разговор!
Старайтесь передавать и получать деньги преимущественно из рук в руки.
Любые действия с банковскими картами, счетами и привязанными к ним телефонными номерами осуществляйте только в офисах банковских учреждений.
Будьте бдительны и не попадайтесь на удочку мошенников!
Если же Вы стали жертвой обмана, незамедлительно обращайтесь в ближайший
орган внутренних дел.
УУР МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Виды и преимущества получения
государственных услуг
в электронном виде
Пользователи Единого портала государственных услуг могут оплатить государственную пошлину со скидкой 30 %.
Для сокращения сроков предоставления государственных услуг, ликвидации бюрократических проволочек и снижения коррупционных рисков МВД России предоставляет госуслуги посредством Единого портала государственных услуг
(www.gosuslugi.ru).
Чтобы получить доступ ко всем услугам портала, нужно зарегистрироваться на
сайте www.gosuslugi.ru, заполнить анкету и получить пароль от «личного кабинета».
После прохождения регистрации гражданин может получить доступ ко всем услугам
портала, в том числе оказываемым Госавтоинспекцией.
В удобное время, будни или выходной день, на сайте можно написать заявление и
сразу же отправить его. В полученном заявителем уведомлении будет информация о
конкретном времени приема, что позволит избежать ожидания в очереди.
Подразделения Госавтоинспекции предоставляют следующие государственные
услуги в электронном виде:
1. Регистрация авто-, мототранспортных средств и прицепов к ним. В качестве
исполнения данной услуги организована предварительная электронная запись через
«личный кабинет» для производства регистрационных действий.
2. Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений.
Через «личный кабинет» интернет сайта, организована предварительная запись на
получение или обмен водительского удостоверения.
3. Предоставление сведений об административных правонарушениях. Для предоставления и исполнения данной государственной функции необходимо через «личный
кабинет» на интернет сайте заполнить поисковую форму. Поиск информации возможен по следующим реквизитам: «серия и номер водительского удостоверения» и
«государственный регистрационный знак». Имеется возможность оформить квитанцию на оплату штрафа за нарушения ПДД РФ.
Вместе с тем, наличие регистрации на Портале и использование возможностей
проверки через официальные ресурсы, позволит при покупке автомобиля с пробегом
узнать, не состоит ли он в залоге, розыске, нет ли проблем с таможней. Такую
информацию можно получить с помощью интернет сайта ГИБДД (www.gibdd.ru) в
разделе «Проверка автомобиля» при вводе идентификационного номера (vin-номера).
Оказание государственной услуги проводится в приоритетном порядке – заявителю индивидуально назначается дата и время приема, о чем он уведомляется в
электронном виде.
Являться пользователем Единого портала государственных услуг, также экономически выгодно. Граждане, обратившиеся за госуслугой в электронном виде, получают
возможность оплатить государственную пошлину со скидкой в 30 %.

Уважаемые жители Эльбрусского района!
Следственный отдел по Эльбрусскому району следственного управления Следственного комитета РФ по КБР информирует!

В случае необходимости граждане имеют возможность обращаться на «телефон доверия» 8(8662) 77-64-22 и на номер 8(8662) 77-52-03 по линии «Ребенок в опасности»,
либо короткий номер для мобильных телефонов операторов «Билайн» и «МТС»: 123.
Руководством следственного управления осуществляется личный прием граждан, в том числе в Приемной Председателя Следственного комитета РФ, предварительно
обращаться в следственное управление по телефону 8(8662)77-24-92.
Дежурный следственного управления: 8(8662)42-35-92
Также прием граждан осуществляется и руководством следственного отдела по Эльбрусскому району СУ СК РФ по КБР:
Руководитель следственного отдела Гятов Шамиль Абисалович: вторник – с 10.00 до 12.00, четверг - с 14.00 до 16.00. Служебный телефон: 4-39-33.

Пенсионный фонд информирует

Горячая линия всегда востребована
В Отделении Пенсионного фонда России по КБР налажена работа телефонной горячей линии. Консультация граждан республики по средством телефонной связи по
широкому спектру вопросов компетенции Пенсионного фонда, является одним из
наиболее востребованных направлений в организации функционирования клиентских
служб Отделения.
Позвонив на горячую линию можно получить полную и достоверную информацию
по вопросам пенсионного обеспечения и оформления и возможностей материнского
(семейного) капитала. Также гражданам, решившим обратиться по телефону в Пенси-

онный фонд, стоит учитывать то, что информацию, содержащую индивидуальные
сведения пенсионера они не получат.
Номера телефонов горячей линии Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР: 8(8662)42-00-30; 8(8662)-42-00-29.
Стоит отметить, что в республиканском Отделении Пенсионного фонда работает
специальный бесплатный номер для звонков со всех регионов страны: 8-800-2000977.
Также, осуществляет работу федеральная консультационная служба ПФР по номеру 8-800-250-8-800 (для лиц, проживающих на территории РФ, звонок бесплатный).
Номер телефона горячей линии Управления ПФР ГУ-ОПФР по КБР по Эльбрусскому району: 8(86638) 4-29-76.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца» (16+)
23.30 Т/с «Жила-была одна баба» (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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+) (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand up» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 10.20,13.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2020 г.
13.40, 14.05 Т/с «Орден» (16+)
14.00 Военные носости

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Смена
стратегий» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№30» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Операция
«Соло». Как развалили компартию США» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метанной (12+)
23.15 Танковый биатлон 2020 г.
Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «Дерзость» (16+)
03.50 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)
05.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «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». Доку-

ментальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер крутой» (16+)
02.15 Х/ф «Забытый Феникс» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 09.25,13.25 Т/с «Месть» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3. Подозревается
труп» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»(16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца»
(16+)
23.35 Т/с «Жила-была одна баба» (16+)
00.35 «Георгий Данелия. Небеса не
обманешь» (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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «А.Малахов.Прямойэфир» (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+) (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь»
(16+)
02.00 Х/ф «Любовь-морковь» (16+)
03.45 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Личное
дело капитана Рюмина» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2020 г.

14.00 Военные носости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва ставок». «Война на
южном фланге» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Г. Речкалов (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Загадка одного следа. Банды диверсантов
против советского тыла» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 «Между тем» с Наталией Метлиной(12+)
23.15 Танковый биатлон
2020 г. Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «Находка» (16+)
03.55 Х/ф «Львиная доля» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00«Засекреченныесписки».
Документальный спецпроект
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
09.25 Т/с «Месть» (16+)
12.55 Билет в будущее(0+)
13.25 Т/с «Шеф» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3. Кто он?»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 26 АВГУСТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца»
(16+)
23.35 Т/с «Жила-была одна баба» (16+)
00.35 «Петр Тодоровский. Жизнь забавами полна»(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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+) (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.

Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь-морковь 2» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж»
(12+)

08.40, 10.20,13.15,13.40,14.05 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2020 г.
14.00 Военные носости
18.50 Д/с «Битва ставок». «Бросок на
запад»(12+)
19.40 «Последнийдень».И.Кобзон(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
22.45 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.15 Танковый биатлон 2020 г.
Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «Берем все на себя» (16+)
03.25 Х/ф «Добровольцы» (16+)
04.55 Д/с «Неизвестные самолеты»
(0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
Документальный
спецпро-

ект(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3»
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «Шеф» (16+)
09.25 Т/с «Литейный»
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3. Ребус» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В созвездии Стрельца»
(16+)
23.35 Т/с «Жила-была одна баба» (16+)
00.35 «Гол на миллион» (18+)
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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Г/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.35 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.

Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»(16+)
12.30 Т/с«СашаТаня»(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «ТНТ-С1иЬ»(16+)
02.05 Х/ф «Любовь-морковь 3» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)

08.40, 10.20,13.15,13.35,14.05 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2020 г.
14.00 Военные носости
18.50 Д/с «Битва ставок». «На Берлин!» (12+)
19.40 «Легенды кино». Ия Саввина (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу(12+)
22.45 «Между тем» с Н.Метанной (12+)
23.15 Танковый биатлон 2020 г.
Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «Забудьте слово смерть» (16+)
03.30 Х/ф «Рысь» (16+)
05.05 Д/ф «Маресьев, продолжение
легенды» (12+)

05.00, 04.25 «Военная тайна»(16+)
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 с Тимофеем
Баженовым» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Протокол Фантом»
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев»(16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.25, 13.25 Т/с «Шеф» (16+)
09.25 Т/с «Литейный» (16+)
17.45 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.40, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3. Незаконченный романс» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 05.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 К 25-летию Первого канала.
«Точь-в-точь». Лучшее (16+)
23.30 Х/ф «Убийство в «Восточном
экспрессе»(16+)
01.25 «Я могу!» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сердце матери» (12+)
01.25 Х/ф «Когда его совсем не ждёшь»
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Лихач» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+) (16+)
03.25 «Судебный детектив» (16+)
07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.30 «ТНТ.

Gold» (16+) 08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00, 20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand up» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20, 08.20 Х/ф «Форт Росс» (16+)

08.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.00, 10.20, 13.20, 14.05 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.» (16+)
10.00, 23.00 Дневник АрМИ 2020 г.
14.00 Военные носости
18.40 Х/ф «Классик» (16+)
20.55, 21.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. Юрий Андропов. Рыцарь
холодной войны» (16+)
22.10 «Десять фотографий». Елена
Драпеко (6+)
23.15 Танковый биатлон 2020 г. Индивидуальная гонка
02.15 Х/ф «Находка» (16+)
03.55 Д/ф «Калашников» (12+)
04.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
04.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
05.00 Х/ф «Частное пионерское-2» (16+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.25 «Невероятно интересные
истории»(16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Осторожно, халява!» Документальный спецпроект(16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима. Последствия» (16+)
23.55 Х/ф «Эверли» (18+)
01.35 Х/ф «Парни со стволами» (18+)
05.00, 09.00,13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шеф» (16+)
08.55 Билет в будущее(0+)
09.25 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.05, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

СУББОТА, 29 АВГУСТА
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Э. Стрельцов. Расплата» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
15.10Х/ф«Военно-полевойроман»(16+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.10 «Ку! Кин-дза-дза» (6+)
00.55 «Я могу!» (12+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест»(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести

11.30 «100ЯНОВ». Шоу (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нетающий лёд» (12+)
16.00 Большой концерт «Всем миром,
всем народом, всей землёй!»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» (16+)
01.10 Х/ф «Хочу быть счастливой» (16+)
04.25 Т/с «Пляж»
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)

23.30 Концерт «Судьба@Лолита» (12+)
00.40 Х/ф «Чужое» (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.10 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.40, 08.00, 08.30" «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
13.00 Т/с «Война семей» (16+)
17.50 Х/ф «Отель Белград» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» (16+)
23.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 «ТНТ Music» (16+)
02.25 Х/ф «Зубная фея» (16+)
04.00 «Stand up» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.50, 08.15 Х/ф «Частное пионерское3» (16+)

08.00, 13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Мурад Хыдыров (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с С.Медведевым».
«Дело Распутина» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Чёрный
пиар Чернобыля» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Казань Болгар» (6+)
13.15, 18.25 Дневник АрМИ 2020 г.
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.40 Х/ф «Классик» (16+) 16.50,
18.45 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»с Николаем Петровым
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Александр Короткое. Последний шанс резидента» (16+)
23.15 Танковый биатлон 2020 г.
Индивидуальная гонка
02.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
02.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
05.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
07.20 Х/ф «Чернильное сердце» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Русский север: самые страшные
тайны» (16+)
17.20, 19.00, 20.30, 22.00 М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк» (6+)
23.40 Х/ф «День Д» (16+)
01.15 Х/ф «Гена-батон» (16+)
02.45 Х/ф «Солдатский декамерон» (16+)
04.20 ЧсТайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Свои-2. Сети судьбы» (16+)
10.50 Т/с «Свои. Человек рассеянный» (16+)
11.40 Т/с «Свои. Зловещая находка» (16+)
12.25 Т/с «Свои. Лифт в преисподнюю» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей2» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА
05.35, 06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.00, 10.00,12.00 Новости
06.30 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
07.25 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Налет» (16+)
23.50 Х/ф «Основано на реальных событиях» (16+)
01.45 «Я могу!» (12+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.20, 01.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (16+)
06.00, 02.40 Х/ф «Сюрприз для любимого» (16+)

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,
КОЛОНОК, БОЙЛЕРОВ,
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
СЧЁТЧИКОВ НА ВОДУ,
УНИТАЗОВ, ВАНН,
РАКОВИН, СМЕСИТЕЛЕЙ.

8 928 719 22 10.

08.00 Местное время
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «Ловушка для королевы» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
04.55 Т/с «Пляж» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях». «Капкан для знаменитых
дам» (16+)
01.00 Х/ф «Небеса обетованные» (16+)

ОКАЗЫВАЮ
БЕСПЛАТНО
срочные услуги
ЭЛЕКТРИКА
в Эльбрусском районе
для пожилых и людей
с ограниченными
возможностями
здоровья
на период карантина.

Писать на Whatsapp:
8938 690 67 96.

канализационных СТОЯКОВ,

РЕСТАВРАЦИЯ
ПОДУШЕК

водопроводных ТРУБ.

из пуха и пера.

ЗАМЕНА

Тел.: 8928 691 89 45.

03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)
07.00, 07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,16.00, 17.00,
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 20.00,21.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Прожарка». Юрий Дудь (18+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
03.50 «Stand up» (16+)
04.40, 05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.15, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №15» (12+)
11.35 Д/с «Секретные материалы».
«Самая скандальная прослушка XX века» (12+)
12.25 «Код доступа». «Сделка с дьяволом. о чем Ватикан договорился с нацистами?» (12+)
13.15, 19.25 Дневник АрМИ 2020 г.
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора»(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
22.30 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.15 Танковый биатлон 2020 г. Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов» (16+)
02.40 Т/с «Ангелы войны» (16+)

06.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
09.00 Новости недели

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.15, 07.45, 09.00, 10.30 М/ф «Иван
Царевич и Серый Волк

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ
МЁД
СВЕЖЕЙ

К АЧ К И

с альпийского
ра знот равья.
1 ЛИТР - 1500 РУБ.
Тел.: 8 928 084 96 31;
8 960 430 83 48; 79 182,
с. Бедык

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ

«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»
можно во всех почтовых

отделениях района.
Полугодовой абонемент - 450 руб.

12.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (0+)
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
15.05 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица»(6+)
18.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (12+)
19.35 М/ф «Три богатыря. Ход конем» (6+)
21.05 М/ф «Три богатыря и Морской
царь»(6+)
22.35 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта»(6+)
23.55 М/ф «Три богатыря и Наследница престола»(6+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

05.00, 04.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
10.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.05 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
02.45 Х/ф «Иллюзионист» (16+)

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
аттестат о среднем образовании, выданный МОУ «СОШ №6»
г. Тырныауза, и диплом на имя
БАКАЕВА
Ибрахима Латифовича,
считать недействительными.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,
ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на а/м «ГАЗель» - тент.
Тел.: 8 928 713 11 99.

21 августа 2020 года
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БЛАГОДАРЯТ

СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!!

Хочу выразить благодарность от всей нашей семьи коллективу Эльбрусской участковой больницы в лице главного врача Геккиевой Людмилы, участкового врача Эфендиевой Сабины, фельдешеров Геккиевой Мадины, Ибрагимова Марата, Залихановой Мариям и всего медперсонала.
В период пандемии они проявляют большое внимание,
чуткость и отзывчивость по отношению к пациентам,
готовы помочь в любое время. В тот момент,когда у них
не было покоя ни днём, ни ночью, они продемонстрировали
свои лучшие качества!
Огромное человеческое спасибо!
Валя МАЛКАРОВА,
с.п.Эльбрус

Миринчуку Вадиму из Тырныауза, 2007 года рождения,
назначена нефробиопсия на 20 августа 2020 года в Москве.
Диагноз мальчика - хронический гламерулонефрит с непрерывно рецидивирующим течением.
РОДСТВЕННИКИ ОБРАЩАЮТСЯ
КО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ
С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ.
Сумма к сбору -150 000 рублей.
Огромное спасибо каждому, кто не проходит мимо нашей беды и участвует в сборе!
Номер карты: 5336 6901 2675 1181,
она привязана к номеру телефона 8967 411 62 90,
на имя Хадижат Асановой (бабушка мальчика).

Информация о проведении
набора обучающихся
на 2020-2021 учебный год
МКУ ДО «ЦРТДиЮ» им. М.Х. Мокаева Эльбрусского муниципального района сообщает о проведении набора обучающихся на 2020-2021 учебный год на следующие дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
Технической направленности:
ДООП «Техноград», ДООП «Ракетомоделирование»,
ДООП «НТМ» (начальное техническое моделирование),
ДООП «Информатика для всех».
Художественной направленности:
ДООП «Бисерные фантазии», ДООП ИЗО студия «Акварель», ДООП образцовый ансамбль национального танца
«Эльбрус», ДООП «Сундучок идей», ДООП «Азбука творчества», ДООП «Стайл», ДООП «Палитра ремесел»,
ДООП «Креатив», ДООП вокальная студия «Адель», ДООП
«Развивайка».
Туристcко-краеведческой направленности:
ДООП «Активисты музея», ДООП «Юные краеведы».
Социально-педагогической направленности:
ДООП «Медицина и мы», ДООП «Мы - волонтеры»,
ДООП «Азбука шитья», ДООП «Лесенка знаний», ДООП
«Гурман», ДООП «Дизайн стола», ДООП «Гостиничный
сервис», ДООП «Клуб-64», ДООП «Dialogue art», ДООП
«Риторика», ДООП «Гостиничный сервис».
Физкультурно-спортивной:
ДООП «Шахматы».
Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на адаптированные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы:
АДООП «Бисерные фантазии», АДООП «Особый ребенок», АДООП «Информатика для всех», АДООП «Вместе».
Более подробную информацию вы можете получить в МКУ ДО «Центр развития творчества детей
и юношества им. М.Х. Мокаева» по адресу: ул. Энеева, 8, а также по тел.: 4-42-91.

К СВЕДЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!
Детский центр
«Картинг» МОУ
«Гимназия №5»
производит набор
обучающихся в возрасте с 10 до 14 лет
на 2020-2021 учебный год на занятия
картом (небольшой
спортивный (гоночный) автомобиль). Заявления принимаются до 15 сентября по адресам: г.п.Тырныауз, ул Баксанская, д.15. Обучение начнется с 15 сентября.
При себе иметь медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к занятиям данным видом технического
творчества.

ИМЕЮТСЯ ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ
В связи с наличием вакантных должностей в воинские части Южного
военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на военную службу по контракту, а также граждане, подлежащие призыву на
военную службу и имеющие высшее и средне-профессиональное образование, в части выбора прохождения военной службы по призыву,
либо заключения контракта о прохождении военной службы по контракту сроком на два (три) года.
Гражданам, желающим поступить на военную службу по контракту, обращаться за разъяснением по адресу:
г.Тырныауз, пр. Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрусского района или по телефону: (886638) 4-30-89.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

РАБОТА
*Требуется гид для отеля в пос. Эльбрус для проведения экскурсионной программы. Тел.: 8919 740 15 15.
*На работу в мини-отель в п. Эльбрус требуются:
- ответственная и аккуратная женщина. Обязанности:
уборка помещений, глажка и стирка белья, мытье посуды.
- мужчина для выполнения хозяйственных работ: поддержания в рабочем состоянии сантехники и оборудования, уборки территории, косметических ремонтных работ и т.д. Обращаться по телефону: 8919 740 15 15.

Местное отделение ДОСААФ
продолжает набор на курсы водителей
категории «В» и «С» в Тырныаузе и Былыме.
ЦЕНЫ НИЗКИЕ.
Обращаться по адресу: пр. Эльбрусский, 99.
Тел.: 8928 691 47 85.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Сообщаем, что повар Алена,
ранее работавшая в кафе «Азбар»,
ТЕПЕРЬ ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ В КАФЕ «ЛАГУНА».
Сделать заказ можно по номеру: 8928 914 14 22.

АРЕНДА
*СДАЮТ помещение под парикмахерскую или маникюрный
салон. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 717 71 64.
СДАЮТ помещение в центре города, 177 кв.м. Тел.: 8928
083 79 71.

КУПЯТ
*3-х или 4-комнатную квартиру, без ремонта, можно 2комнатную, если комнаты большие, но только с ремонтом,
за 700 тыс. руб. Концы города НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. Тел.: 8938
077 23 02.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Корова и теленок двухгодовалый, с. Былым. Тел.: 8928
709 01 52.
*Кровать двуспальная, с матрасом, в хорошем состоянии. Комод. Тел.: 8928 692 75 30, Людмила.
*Спальный гарнитур, почти новый, цвет - темный. Недорого. Тел.: 8928 718 22 62.
*Стенки (производство ГДР), стенка (производство Краснодар) в хорошем состоянии. Тел.: 8928 713 07 23.
*Спальный гарнитур в хорошем состоянии. Тел.: 8928 704
05 23.
*ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШАУРМЫ: вертел, пресс, фритюрница, гриль; холодильник витринный. Тел.: 8928 912 79 01.
*Прилавки для магазина, холодильник витринный. Тел.:
8929 884 36 66.
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
*Земельный участок в конце города возле котельной, 6
сот. Цена 600 тыс. руб. Торг реальному покупателю. Тел.:
8928 690 73 58.
*Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квартира,
5/9, Гирхожан; 1-комнатная квартира в с.п. Эльбрус. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ в Нальчике. Тел.: 8928 707 80
12.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Земельный участок, 12 соток, в Чегеме-I, новый микрорайон, 250 тыс. руб. Тел.: 8928 711 88 35.
*Дом в с. Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721 72 33.
*Дом в с.п. Лашкута, большой огород, участок под сенокос,
ул. Подгорной, 13. Тел.: 8922 659 66 22.
*Дом в Кёнделене, ул. Хаймашинская. 3-комнатная квартира в Тырныаузе, пр. Эльбрусский, 81. Действующий магазин, пр. Эльбрусский, 102. Тел.: 8938 079 83 67.
*Дом с земельным участком в с. Кёнделене, ул. Ветеринарная, 8. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8928 713 40 20.
*Помещение под любой вид деятельности , 206 квадратов, без ремонта, по адресу пр.Эльбрусский, 11. РАССМАТРИВАЕТСЯ РАССРОЧКА , ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Цена 1 млн 200
тыс. руб. Тел.: 8928 006 40 04.
*Помещение с ремонтом по пр. Эльбрусскому, 44. Тел.:
8996 916 10 78.
*4-комнатная квартира, 6/9, в центре, улучшенная планировка, ремонт, плитка, счетчики на воду, пр. Эльбрусский, 40.
Тел.: 8928 075 35 13.
*4-комнатная квартира, 4/4, пл. 156,4 кв.м, мансардный
этаж, 2 санузла, 2 кладовых помещения, 7 стеклопакетов,
новые железные двери, проведено электричество. Цена
1млн. 500 тыс. руб. Тел. 8938 701 00 01, звонить с утра до
16.00.
*4-комнатная квартира, 2/5, на Гирхожане, без ремонта.
Тел.: 8928 718 53 43.
*Отличная 3-комнатная квартира, 8/9, пр. Эльбрусский, 1.
Без ремонта, но с шикарной площадью.1 собственник, документы готовы к сделке, долгов нет. Цена 650 тыс. руб. Ипотеку и маткапитал рассматриваю. Тел.: 8 903 592 68 88.
*3-комнатная квартира, 8-й этаж, ул. Баксанская, 10а. Тел.:
8928 722 06 22.
*3-комнатная квартира, 9/10, лифт работает, пр. Эльбрусский, 40. Цена договорная. Тел.: 8967 411 30 47.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две полуторные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63 26.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, 2 эт., инд. отопление,
стеклопакеты, балкон, ул. Отарова, 2. Тел.: 8 928 912 89 53.
*3-комнатная квартира, 4-й этаж, в центре города, комнаты изолированы друг от друга. Тел.: 8928 724 20 68.
*3-комнатная квартира, 1/5, пр. Эльбрусский, 88. Тел.: 8928
928 99 88.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 13-11. Цена 700
тыс. руб. Маткапитал рассматривается. Тел.: 8928 704 14
99.
*2-комнатная квартира, 5/5, крыша после капремонта, инд.
отопление, ремонт, вся бытовая техника, мебель новая,
встроенная кухня, стеклопакеты, ламинат, комнаты раздельные по ул. Мизиева, 18-44. Цена 775 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 961
540 12 98 (WhatsApp).
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, с утеплённые балконом, инд. отопление, по ул. Мусукаева 1. Тел.: 8928 712 15 74.
*2-комнатная квартира, 1-й этаж, без долгов, инд. отопление, мебель, ул. Энеева, 39. Тел.: 8928 720 21 86.
*2-комнатная квартира, инд. отопление, кухня расширена,
р-н «Геолога». Тел.: 8967 411 63 10.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, пр. Эльбрусский, 48.
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8928 716 43 74.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, ремонт, утепленный балкон, инд. отопление, без долгов, ул. Мизиева, 19. Тел.: 8928
717 80 41.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремонтом, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.
*2-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 48-40. Цена 650
тыс. руб.Тел.: 8928 716 43 74.
*2-комнатная квартира, без ремонта,ул. Баксанская, 9а.
Цена 350 тыс. руб. Тел.:8 928 718 82 40.

МУКА «НИКА»
ЗЕЛЕНОКУМСК

50 кг - 1200 руб. С ДОСТАВКОЙ
Тел.: 8928 076 62 68, 8938 913 83 24.
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