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Цена свободная

Уважаемые работники  и ветераны
сферы образования Эльбрусского района!

Поздравляю вас с  международным праздником -
Днём учителя!

Вы посвятили себя очень важному делу - образованию подрастаю-
щего поколения. Учитель открывает прекрасный мир знаний, закла-
дывает нравственные ориентиры и помогает оценивать окружаю-
щую действительность. Благодаря вашему профессионализму, тер-
пению, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются
способности учеников. От вас зависит будущее наших детей, а
значит, и Эльбрусского района в целом.
Повышение престижа профессии педагога и статуса учителя мы

рассматриваем как один из главных приоритетов социально-эконо-
мической политики в районе.
Сегодня перед образованием стоят такие задачи, решение кото-

рых по плечу только специалистам высокой квалификации. Педаго-
гов  нашего района всегда отличали профессионализм, активная
гражданская позиция и внедрение ими инноваций, способствующих
широкому распространению опыта и знаний. В системе образования
района трудятся отличники просвещения РСФСР, почетные работ-
ники общего образования РФ, заслуженные учителя КБР, заслужен-
ные работники образования КБР, а также молодые и перспективные
педагоги. Ваш труд заслуживает искренней признательности и ува-
жения!
Особо хочу отметить и выразить слова благодарности ветера-

нам сферы образования, хранителям лучших традиций отечествен-
ного просвещения за их беззаветное служение сложной, но такой
необходимой и благородной профессии.
Желаю вам мира и добра, благополучия и дальнейших успехов в

нелегком труде!
Глава администрации Эльбрусского района

К. ЗАЛИХАНОВ

Уважаемые учителя, воспитатели, работники сферы образования
и ветераны педагогического труда!

Поздравляю вас с профессиональным праздником  – Международным днем учителя!
Этот праздник отмечается в нашей стране как знак глубокого уважения к созидательному и подвиж-

ническому труду педагогов. Вы, уважаемые учителя , растите образованную, духовно развитую моло-
дёжь, которая завтра будет определять судьбу Эльбрусского района, Кабардино-Балкарии и всей Рос-
сии. Только под вашим умелым руководством сегодняшние мальчишки и девчонки могут научиться
эффективно использовать новые знания и современные технологии.
В основе учительской профессии лежит творческое начало. От вашей квалификации, неравнодушного

отношения к делу и широкого кругозора зависит мировоззрение, система фундаментальных ценностей
подрастающего поколения. Сегодня учитель должен быть не только профессионально грамотным,
владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен,
которые идут в обществе. Задача педагогов – заложить базовые нравственные понятия личности: о
добре и зле, порядочности и подлости, патриотизме и предательстве.
Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поис-

ком вы закладываете основы завтрашнего дня. Спасибо вам за преданность профессии и заботу о
наших детях!
В Эльбрусском районе много по-настоящему увлеченных своим делом учителей, чей талант и профес-

сиональные успехи являются общепризнанными. В педагогических коллективах многолетний опыт учи-
телей со стажем успешно сочетается с новациями и креативностью их молодых коллег. Многое
делается по развитию учебно-методической базы наших школ, созданию современных комфортных
условий для учебы, преподавания и воспитания. Но все же главными остаются  пример и мастерство
учителя, ваши целеустремленность, энергия и, конечно же, любовь к детям, к своей профессии.
Ваше профессиональное мастерство, теплота сердец и душевная чуткость помогают детям пове-

рить в себя, творчески самореализоваться, воплотить в будущем самые смелые и современные идеи.
Этот праздник – замечательный повод выразить глубокую признательность нашим учителям, вспом-

нить первых наставников, которые своим примером учили нас быть добрыми, справедливыми и человеч-
ными.
Уважаемые коллеги! Хочется пожелать вам терпения и мудрости, а также крепкого здоровья и

больших творческих удач! Пусть ваши ученики будут талантливы и прилежны, а ваши близкие всегда
окружают вас своей теплотой и вниманием!

Начальник Управления образования  Н. АТАКУЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В воскресенье, 27 сентября,
в Нальчике простились с извес-
тным писателем-краеведом,
республиканским хозяйствен-
ным руководителем 60-80-х го-
дов Асламурзой Исуфовичем
Гедгафовым, скончавшимся на
98-ом году жизни, сообщил кор-
респондент РИА «Кабардино-
Балкария».
Сын кабардинского крестья-

нина, он стал одним из первых
горных инженеров в своем на-
роде. Закончив Северо-Кавказ-
ский горно-металлургический ин-
ститут, прошел путь от механи-
ка шахты рудника «Молибден»
до главного механика Тырныа-
узского вольфрамо-молибдено-
вого комбината. А.Гедгафов внёс
огромный вклад в совершен-
ствование технологического
оборудования ТВМК, механиза-
цию и автоматизацию производ-
ственных процессов.
А.Гедгафов работал директо-

ром  Нальчикского  автокомби-
ната, главным механиком
Нальчикского завода полупро-
водниковых приборов, директо-
ром баксанского завода «Авто-
запчасть». На любом посту с
присущей ему энергией, анали-
тическим подходом к делу и вни-
мательным отношением к лю-
дям налаживал производство,
совершенствовал структуру уп-
равления, закладывал основы
для будущего развития. Выйдя
на пенсию, он еще более двад-
цати лет проработал в СКТБ
«Телемеханика».
А.Гедгафов - автор 13 книг,

из-под его пера вышли сотни
статей и заметок, опубликован-
ных в республиканских и регио-
нальных изданиях. О чем бы ни
писал А. Гедгафов – об обыча-
ях и традициях кабардинского
народа, довоенном крестьянс-
ком быте, восстановлении и
развитии Тырныаузского воль-
фрамо-молибденового комбина-
та, интернациональной дружбе
и поддержке советских людей,
замечательных земляках, фами-
лиях Кабардино-Балкарии – его
обаятельные книги несут боль-
шой заряд позитивной энергии,
наполнены подлинной интелли-
гентностью, народным юмором,
любовью к людям и большой
мудростью.
Светлая  память о замеча-

тельном человеке, великолеп-
ном инженере, писателе-крае-
веде Асламурзе Исуфовиче
Гедгафове сохранится в серд-
цах всех, кто его знал, рабо-
тал с ним, имел радость встре-
чаться, беседовать, читать его
книги.

РИА
«Кабардино -Балкария»

29 сентября на городском кар-
тодроме в детском объединении
«Картинг»  состоялась торжествен-
ная церемония открытия сезона.
В нем приняли участие и тепло
приветствовали собравшихся пер-
вый заместитель главы местной
администрации Эльбрусского му-
ниципального района Арслан Улим-
башев, начальник МУ «Управле-
ние образования» местной адми-
нистрации Эльбрусского муници-
пального района Нуржан Атакуе-
ва, начальник управления финан-
сами Эльбрусского муниципально-
го района Юсуф Мерзоев,  глав-
ный специалист отдела по моло-
дежной политике администрации

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ  СЕЗОНА
На сегодняшний день важными  приоритетами государственной политики в сфере образования

становятся поддержка и развитие детского технического творчества. Министерство просвещения
России развивает систему дополнительного образования по линии федерального проекта «Успех каждо-
го ребенка» национального проекта «Образование». В рамках него МОУ «Гимназия №5» были получены 4
новых карта. Для детей района разработана интересная программа технической направленности
«Картинг», которую будут реализовывать опытные педагоги дополнительного образования А.А. Алиев
и  Д.А. Шкадаков. Делается это в целях привлечения молодежи в научно-техническую сферу професси-
ональной деятельности и повышения престижа профессий, относящихся к ней.

На сессии были избраны:  мандатная комиссия, председатель Со-
вета молодежной палаты и его заместитель, составы постоянных ко-
миссий и их председатели. Был также утвержден План мероприятий на
текущий год и начало следующего. Так, председателем Совета Моло-
дежной палаты был избран Азамат Забаков, его заместителем – Хажи-
Омар Настуев, секретарем – Лейла Динаева. В целом же в состав
органа также вошли: Астемир Атмурзаев, Мурат Метов, Самира Атаку-
ева,  Алина Тюбеева, Айсула Атмурзаева, Назиля Ахметова, Артур
Ахметов, Адам Атмурзаев, Руслан Текуев, Амир Бачиев, Камила Жа-
шуева, Миналдан Теппеева, Салима Энеева, Мелек Атмурзаева, Зали-
на Отарова, Камила Черкесова.
Исмаил Отаров в беседе с нашим корреспондентом весьма положи-

тельно оценил работу сессии: «Если в ее начале еще и чувствовалась
некоторая скованность в действиях молодых депутатов, то по ходу
заседания они быстро раскрепостились, особенно когда стали обсуж-
дать план работы, где каждый из них свободно и открыто высказывал-
ся по обсуждаемой теме. Порадовало не только то, что молодежь
искренне волнует настоящее и будущее своего села, но еще и то, что
они умеют грамотно изложить свои мысли и выделить главное. А спектр
затронутых ими проблем оказался очень широким, где в приоритете
оказались экология и здоровый образ жизни, что, собственно, и нашло
отражение в утверждённом плане работы. Было также очевидно, что у
молодого председателя Совета Азамата Забакова налажены надежные
контакты, как с Молодежной  палатой района, так и с органами местной
власти села, что является залогом успешной и плодотворной работы.
И не случайно его кандидатура выдвинута мною в Молодежную палату
при Парламенте КБР».

Жамал ЛЕЙЛИН
На снимках: во время сессии

В с.п. Кёнделен  состоялась установочная сессия
Совета Молодежной палаты при Совете местного са-
моуправления с.п.Кёнделен.  В ней приняли участие
глава Эльбрусского муниципального района, предсе-
датель Совета местного самоуправления Эльбрусско-
го муниципального района Исмаил Отаров, председа-
тель Совета Молодежной палаты при Совете местно-
го самоуправления Эльбрусского муниципального рай-
она Мадина Жаппуева и глава с.п. Кёнделен  Марат
Атмурзаев.

В  КЁНДЕЛЕНЕ  СОЗДАНА
МОЛОДЁЖНАЯ  ПАЛАТА

Дополнительное образование

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

И  ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ИНЖЕНЕР

Представители современного поколения стра-
жей правопорядка Отдела МВД России по Эльб-
русскому району совместно с ветеранами ОВД
Магометом Айшаевым и Азретом Кумыковым, при
поддержке члена Общественного совета при От-
деле Жамала Хаджиева присоединились к Все-
российской акции «Лес Победы».
Организаторы районного мероприятия пополни-

ли парк  г. Тырныауза пятнадцатью молодыми бе-
резами, после чего,  исполняя свой долг, посетили
мемориал воинам и солдатам правопорядка, пав-
шим в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.

Жамал КАЛАХАНОВ
Фото автора

района Мурат Малкаров и главный
специалист КДН и ЗП Эльбрусско-
го муниципального района Расул Гу-
лиев. А юные картингисты проде-

монстрировали
участникам тор-
жественного
мероприятия
показательные
заезды.
Картинг – это

один из самых
популярных и
массовых ви-

дов автоспорта, требующий вы-
сочайшей концентрации внимания
и дисциплины, постоянного раз-
вития физической культуры, вы-
носливости и реакции. У ребят на-
шего района имеется возможность
реализовать себя в данном виде
деятельности, приобрести неоце-
нимый опыт мастерского и безо-
пасного управления современным
картом и добиться больших побед.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время мероп-

риятия.

БЕРЁЗЫ  ДЛЯ  ЛЕСА  ПОБЕДЫ

Сессия

Акция
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- Афуажан Ахматовна, проблема воспитания личности, как
мне представляется, всегда была довольно сложно решаемой.

-  Да, известно, что ещё в давние времена воспитательный процесс
считали труднейшим из занятий, искусством из искусств. Ведь ни в
какой другой человеческой деятельности итоги не отличаются так ра-
зительно от затраченных усилий. Сегодня  жизнь предъявляет новое
требование - формирование людей с активной жизненной позицией,
самостоятельных и независимых, умеющих хорошо выполнять пору-
ченное дело и отвечать как за свою судьбу, так и за судьбу страны. А
значит, необходимо совершенствовать воспитательную работу.

- Вероятно, есть какие-то наработки решения этой задачи?
- Существует примерная  программа воспитания, которая направле-

на на решение проблем гармоничного вхождения школьников в соци-
альный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окру-
жающими их людьми. Она призвана обеспечить достижение личност-
ных результатов: готовность  к саморазвитию, мотивацию к познанию
и обучению, активное участие в социально значимой деятельности.
Одним из результатов реализации программы  станет приобщение обу-
чающихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам
поведения в обществе. Уже неактуально звучит выражение: идти  в
ногу со временем. Нам надо опережать время, предугадывать его зап-
росы.

- Известно, что воспитательная работа многогранна, какие
направления её наглядно проявляются в вашей школе?

- Отмечу, что у нас реализуется интересный проект, начало которому
было положено в декабре 2015 года. К нам в гости тогда приезжали
учащиеся школы искусств города Прохладного с программой «Мой край,
задумчивый и нежный». Она была посвящена творчеству Сергея Есе-
нина. Выступление наших ребят гармонично вписалось в общее твор-
ческое действо. Всем оно так понравилось, что было решено не ограни-
читься одноразовой встречей.  Вскоре мы получили приглашение из
Прохладного. Там, в частности, посетили Свято-Никольский собор. Надо
было видеть, с каким интересом дети слушали проповедь священнос-
лужителя, ведь нравственные ценности у всех религий одни и те же.
Мы уже пять лет ездим к нашим новым друзьям на фестиваль «Диа-

лог культур» и праздник Масленицы. Проводим совместные концерты,
творческие мастерские, мастер-классы, дети приобщаются к другой
культуре, религии. Знакомим ребят из Прохладного с обычаями и тради-
циями балкарского народа. Они приезжали к нам 28 марта на празднова-
ние Дня возрождения балкарского народа с программой о трагических
днях выселения. Затем состоялся совместный творческий вечер по-
эта, председателя Союза писателей КБР Муталипа Беппаева. В апреле
этого года мы снова побывали на фестивале «Диалог культур» и при-
гласили наших друзей к нам на Гижгит. Хотели тоже провести  музы-
кальный фестиваль. К сожалению, известные обстоятельства поме-
шали осуществить задуманное.  Самое  удивительное  в этом проекте
-  то чувство единения, которое возникает у наших детей, да и  взрос-
лых, от общения друг с другом. В нём присутствует обоюдная радость
от прикосновения к музыке, танцам, живописи. Это и есть то главное,
что скрыто за фразой «приобщение к традиционным духовным ценнос-
тям народов России».

- «Учитель создает нацию» - это древнее изречение, вероят-
но, справедливо  в наши дни как никогда раньше?

- Это действительно так. Государственная политика в области обра-
зования  требует от педагога более высокого уровня профессионализ-
ма. Ведущим его компонентом является умение организовать общение,
выстроить отношения с каждым ребёнком  таким образом, чтобы спо-
собствовать его духовному развитию и воспитанию. Должно быть обес-
печено создание условий для саморазвития человека как субъекта де-
ятельности, личности и  индивидуальности, ориентация детей на абсо-
лютные ценности, такие как мир, семья, Отечество, труд, знания, куль-
тура. Взятые  в  общем виде они охватывают основные аспекты жизне-
деятельности и развития личности и образуют своеобразную основу
воспитания.

- Исходя из этого, основным показателем успешности проде-
ланной педагогом работы должно быть, наверное, не количе-
ство проведенных тех или иных мероприятий, а результат вос-
питания.

- Вот именно. Для эффективности воспитательной работы необходи-
мо соблюдение трех  основных  условий. Первое - знание уровня, на
котором находится   работа в момент планирования. Второе - чёткое
представление об уровне, на который она должна подняться. И третье
- выбор оптимальных путей и средств. Все частные воспитательные
задачи должны содействовать решению основной цели - развитию лич-
ности и подготовке её к жизни.
Замечу,  какие бы реформы ни проводились в области образования и

воспитания, все они, в конечном счёте, замыкаются на педагоге.
Мы должны работать на будущее, на завтрашний день и несём   от-

ветственность за воспитание нового поколения российских граждан.
Важнейшим  условием внедрения программы воспитания является
желание  организовать образовательный процесс так, чтобы создать в
школе благоприятные условия для формирования и развития личности
- высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной,
толерантной. Недаром говорят: «Мир, который мы оставляем нашим
детям, во многом зависит от детей, которых мы оставляем нашему
миру».

Беседовал Анатолий САФРОНОВ

- Родилась я в 1994 году, - рас-
сказывает о себе Ирина Гуфра-
новна. - В 2001-ом пошла в пер-
вый класс средней школы имени
Х.Ш. Малкарова сельского посе-
ления Жанхотеко.  С первых дней
полюбила математику. В стар-
ших классах любимыми предме-
тами стали также химия, биоло-
гия и информатика. Кто бы ни
спрашивал у меня, кем я буду,
отвечала -  учителем.
Основания для такой уверен-

ности в выборе будущей профес-
сии у Ирины были. Об этом мож-
но судить по характеристике, ко-
торую дало ей руководство об-
разовательного учреждения, ког-
да она учились  в выпускном
одиннадцатом классе: «Очень
трудолюбивая, любознательная,
целеустремлённая, умеет пре-
одолевать трудности. Увлекает-
ся точными дисциплинами, чита-
ет научно-популярную литерату-
ру. Любит детей, шефствует над
слабоуспевающими учащимися
девятого класса. Является ак-
тивным членом ученического са-
моуправления «Планета друзей»,
где возглавляет учебный сектор.
С пятого класса входит в состав
школьного научного общества
«Озарение». В характеристике
отмечается также, что в 2011
году в муниципальной предмет-
ной олимпиаде Шогенова стала
победителем по химии, призёром
по физике, показала хорошие ре-
зультаты по другим дисципли-
нам.
А вообще, во время учёбы в

школе у Ирины Шогеновой было
много достижений. В разные годы
она становилась призёром реги-
онального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по эколо-
гии и физике. А на муниципаль-
ных этапах занимала первые ме-
ста по химии, второе и третье –
по физике. Она второй призёр
районной научной конференции
«Эврика» в секции «Социология».
У неё третье место в районном
конкурсе, посвящённом праздно-
ванию 200-летия со дня рожде-
ния Н.В. Гоголя в номинации «Кон-
курс сочинений «Мои любимые
страницы произведений Н.В. Го-
голя».
Окончив школу на «отлично»,

Ирина успешно сдала экзамены
и поступила в Кабардино-Балкар-
ский государственный универси-
тет. В 2015 году получила дип-
лом бакалавра с отличием по на-
правлению подготовки «химия».
На этом не остановилась:  про-
должила образование на факуль-
тете  математики.
Трудовую деятельность Шоге-

нова начала  в школе-интернате
сельского поселения Заюково.
Там проработала больше двух
лет. В сентябре прошлого года ей
предложили перейти в лашкутин-
скую среднюю школу, и она, как
говорит сама, с удовольствием
согласилась.

- Педагогический коллектив
здесь замечательный, - делится
Ирина Гуфрановна. - Меня при-
няли очень хорошо, даже каза-
лось, что  новых коллег знаю дав-
но. Мне запали в душу слова ос-
новоположника научной педаго-
гики Константина Ушинского:
«Если вы удачно выберете труд
и вложите в него свою душу, то
счастье само вас отыщет». Вот
и стремлюсь  вложить  душу в
свою работу. Провожу уроки в
соответствии с Федеральным
государственным образователь-
ным стандартом, пытаюсь вно-

Ирина Шогенова преподаёт математику в средней школе
сельского поселения Лашкута. Она стала одним из лауреа-
тов муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учи-
тель года - 2020».

СЧАСТЛИВА,
ЧТО  РАБОТАЕТ
С  ДЕТЬМИ

сить в них что-то своё, чтобы раз-
нообразить  учебный процесс.
Стараюсь находить подход к каж-
дому ребёнку, ведь все дети раз-
ные. Постоянно стремлюсь к со-
вершенствованию, и в этом мне
помогают  старшие коллеги.
В этом году Шогенова получи-

ла свидетельства о подготовке
учащихся к участию в Междуна-
родных образовательных конкур-
сах «Олимпис 2020» по матема-
тике и химии, в которых её уче-
ники стали обладателями в общей
сложности двенадцати дипло-
мов. Нет ничего удивительного в
том, что именно ей, молодому
педагогу,  руководство школы
предложило стать  участницей
конкурса «Учитель года». И она
достаточно хорошо проявила
себя: продемонстрировала позна-
ния в математике и умение пре-
подавать этот предмет.

- Круг обязанностей у учителя
достаточно велик, - говорит Ири-
на Гуфрановна. – Помимо прове-
дения уроков, это проверка тет-
радей, подготовка  учеников к
предметным олимпиадам и все-
возможным конкурсам, состав-
ление планов, организация и про-
ведение внеклассных мероприя-
тий, работа с родителями, само-
образование, участие в педсове-
тах, совещаниях, конференциях,
семинарах, обмен опытом… По-
рой чувствуешь  усталость, ка-
жется, что не выдержишь такой
нагрузки. Но звенит звонок на
урок, ты входишь в класс, видишь
несколько пар детских глаз, кото-
рые смотрят на тебя, ожидают от
тебя какого-то чуда.  И  забыва-
ешь обо всём, тонешь в лучиках
света, тепла, надежды и любви.
Учительство – это моё призвание.
И я благодарна судьбе, когда уда-
ётся пробудить в детях лучшие
качества, когда после неудач ре-
бёнок обретает веру в себя. Моё
педагогическое кредо –  слова
русского учёного Василия Клю-
чевского: «Чтобы быть хорошим
преподавателем, нужно любить
то, что преподаёшь, и любить тех,
кому преподаёшь».
Древняя мудрость гласит: «Уче-

ник – это не сосуд, который нуж-
но наполнить, а факел, который
надо зажечь». А зажечь факел
может лишь тот, кто сам «горит».
Можно сказать, что Ирина Гуфра-
новна из таких, она уверена, что
выбрала правильный путь. Труд
на педагогическом поприще при-
носит ей радость, и она счастли-
ва, что работает с детьми.

Анатолий ПЕТРОВ

ОПЕРЕЖАТЬ  ВРЕМЯ
И  ПРЕДУГАДЫВАТЬ
ЕГО  ЗАПРОСЫ

Меняется время, а вместе с
ним происходят перемены в об-
ществе, по-другому строятся
отношения между людьми. Чем
большее развитие получает
общество, тем более значи-
мую роль играет в нём воспи-
тание – старейшее из челове-
ческих дел. Роль школы в вос-
питании обучающихся – тема
беседы нашего корреспонден-
та с заместителем директора
средней школы имени А. М. Ах-
матова сельского поселения
Былым Афуажан Узденовой. Афуажан Узденова

Ирина Шогенова

Образование5 октября - День учителя

Уроки Жанчык Малкондуевой носят
обучающий, воспитывающий и разви-
вающий характер; они отличаются глу-
биной изложения, разнообразием форм
и методов преподавания, дифференци-
рованным подходом к учащимся, тон-
ким постижением детской психологии.
Для учителя характерно чёткое пост-
роение уроков, нацеленное на конеч-
ный результат, создание благоприят-
ных морально-психологических усло-
вий для обучения и воспитания уча-
щихся.
Она практикует нестандартные уро-

ки: урок-игру, урок-путешествие, урок-
экскурсию, интегрированные уроки.
На занятиях и в процессе воспита-

ния Жанчык Мухамбетовна учит детей
мыслить, рассуждать, доказывать, де-
лать выводы, работать самостоятель-
но, развивает творческие способности
ребят.
Каждый её урок продуман до мело-

чей, и к каждому ребёнку она подбира-
ет особый подход.
Ж.М. Малкондуева охотно делится

своим многолетним опытом со своими
молодыми коллегами; несмотря на
большой стаж работы, периодически
повышает квалификацию на курсах.
Жанчык Мухамбетовна пользуется

большим авторитетом не только среди
коллег и учащихся, но и среди родите-
лей, многие из которых являются её
бывшими учениками.

Жанчык Мухамбетовна Малкон-
дуева, учитель начальных классов,
работает в СОШ №1  им. А.Ж.
Доттуева с.п. Кёнделен. За вре-
мя работы она проявила себя как
грамотный специалист.

КАЖДЫЙ  ЕЁ  УРОК
ПРОДУМАН
ДО  МЕЛОЧЕЙ

На звание лучшего претендова-
ли тринадцать педагогов – пред-
ставители общеобразовательных
организаций районов и городских
округов Кабардино-Балкарии, ко-
торые добились успеха на муни-
ципальном уровне. Они прошли
несколько испытаний: «Визитная
карточка», «Эссе», «Урок», «Мас-
тер-класс», и Фуад Владимирович
проявил себя с самой лучшей сто-
роны. Примечательно, что он был
единственным мужчиной-участ-
ником.

Подведены итоги регионально-
го этапа Всероссийского профес-
сионального конкурса «Учитель
года-2020». Решением жюри по-
бедителем признан учитель фи-
зической культуры гимназии № 5
г.Тырныауза Фуад Буранов.

ФУАД БУРАНОВ –
ПОБЕДИТЕЛЬ

РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭТАПА

ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА

«УЧИТЕЛЬ ГОДА- 2020»

Фуад Буранов

Успех

Жанчык Малкондуева
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Основными целями функционирования подобных
центров является создание условий для внедрения
на уровнях начального общего, основного общего и
(или) среднего общего образования новых методов
обучения и воспитания, образовательных техноло-
гий, обеспечивающих освоение обучающимися ос-
новных и дополнительных общеобразовательных
программ цифрового, естественно-научного, техни-
ческого и гуманитарного профилей, обновление со-
держания и совершенствование методов обучения
таких предметов, как «Технология», «Информатика»,
«ОБЖ».
На днях состоялось открытие «Точки роста» в МОУ

«СОШ №4» им.Т.М.Энеева сельского поселения Кён-
делен. Значимое мероприятие прошло с участием
начальника управления Министерства просвещения,
науки и по делам молодежи КБР М.Мизовой, первого
заместителя главы администрации Эльбрусского рай-
она А.Улимбашева, главы администрации сельского
поселения  М.Атмурзаева, начальника Управления
образования района Н.Атакуевой и ее заместителя
Л.Мурачаевой, специалиста РУО А.Джаппуевой, ди-
ректоров: средней школы №3 г. Тырныауза – Л.Хуту-
евой, школы №6 - З.Картлыковой и лицея №1 – М.Ли-
хова. Их встретили приветственным флешмобом, пес-
нями, танцами и стихами.
Право на торжественное открытие Центра было

предоставлено Марине Мизовой и Арслану Улимба-
шеву. Гостей провели по новым, технически осна-
щенным кабинетам информатики, ОБЖ, технологии и

«ТОЧКА РОСТА»
теперь и в Кёнделене

В последние несколько лет государством уделяется большое вни-
мание сфере образования, реализуются крупные программы. Так, в
рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нац-
проекта «Образование» в школе №6 и лицее №1 Тырныауза уже по-
явились Центры образования цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста». Они создаются как структурные подразделения
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской ме-
стности и малых городах.

Я так ждала этот день - 1 сентября
1979 года. И вот, наконец, он наступил -
тёплый , солнечный и такой волнитель-
ный! В школе перед первым звонком нас,
«подготовишек», собрали во втором ка-
бинете и начали распределять или «де-
лить», как сейчас говорят, на два класса –
«А» и «Б». Было много незнакомых людей,
мы не знали, кто будет нас учить… И вот
в  кабинет вошла высокая, стройная, нео-
быкновенной красоты моя Первая Учи-
тельница - Тебердиева Зухра Магомедов-
на. Она зачитала список, и часть детей
отвели в первый кабинет - кабинет, в ко-
тором наш класс провёл четыре, как тог-
да казалось, долгих, а на самом деле, так
быстро пробежавших, года. То были мои
самые лучшие школьные годы.

УЧИТЕЛЬНИЦА
ПЕРВАЯ МОЯ

Зухра Магомедовна, сама обладая очень тон-
кой и доброй душой, заложила в нас основы
таких понятий, как доброта, сострадание, спра-
ведливость, гуманизм, уважение к старшим…
Этот список можно продолжать до бесконечно-
сти. Только теперь, стоя у доски сама, я могу
осознать во всём масштабе, какой титаничес-
кий труд вложила эта хрупкая, но такая силь-
ная учительница в наше воспитание. Я не по-
мню ни одного дня, ни одного урока, когда бы
Зухра Магомедовна повысила голос на кого-ни-
будь из нас. Конечно, она могла и поругать, ког-
да было за что, но делала это так, как умела
только она одна - два раза повторять не прихо-
дилось, ее слово было для нас законом. Мы
учились во вторую смену и, когда доводилось
приходить немного раньше, не ждали нашу учи-
тельницу у кабинета - мы всем классом шли
встречать её на улицу.
За четыре года я не помню, чтобы Зухра Ма-

гомедовна во время перемены выходила из
класса - она всегда находилась в кабинете и
постоянно занималась нами. Она - профессио-
нал с большой буквы, педагог от Бога, и только
поэтому, по моему глубокому убеждению, в на-
шем классе практически не было двоечников.
Наша Первая Учительница заложила фундамент,
на котором строилось всё моё последующее обу-
чение в школе и университете. Именно она при-
вила мне любовь к чтению, познанию нового,
заложила в меня ростки желания постоянно за-
ниматься самообразованием; именно благода-
ря Зухре Магомедовне я поняла, как важно не
терять себя ни при каких обстоятельствах, не
изменять себе, что бы ни случилось.
Только спустя много лет после окончания

школы и, к великому сожалению, после ее без-
временного раннего ухода из жизни, я узнала,
что её самоотверженный труд был оценен на
высоком уровне, в 1986 году она была удосто-
ена государственной  награды СССР - медали
«За трудовую доблесть».
Я никогда не перестану восхищаться умени-

ем Зухры Магомедовны легко и доступно доне-
сти маленькому человечку - шестилетнему уче-
нику  ту завораживающую красоту окружающе-
го его мира, которая открывается волшебным
словом «познание».  Сложно выразить словами
благодарность моей Первой Учительнице – её
вклад в моё образование, воспитание, станов-
ление меня как личности невозможно переоце-
нить. Я скажу стихами великого поэта Кайсына
Кулиева, обращёнными к его Первому Учите-
лю:

«…И вновь довелось мне родиться
В тот солнечный день сентября,
Когда я сидел над страницей
Раскрытого им букваря.

……………………….

Учитель мой! Добрый и милый!
Прости мне былые грехи.
Я вместо цветов на могилу
Принёс тебе эти стихи…»

Я  низко кланяюсь Вам, уважаемая, любимая
Зухра  Магомедовна! Свет Ваших умных, доб-
рых, красивых глаз, навсегда оставшийся в
моём сердце, будет всегда освещать мой путь…

Элина БАПИНАЕВА

шахматным залам. Кроме того, прошли беседы с обу-
чающимися, которые рассказали о своих целях и пла-
нах на будущее.
Выступая перед собравшимися, участники празд-

ничного события отметили, что создание «Точек рос-
та» по всей стране и в нашей республике в частности,
призвано достичь главной цели - чтобы у детей, живу-
щих в сёлах и небольших городах, были равные усло-
вия для получения качественного образования. Изу-

чение технологий с помощью современного оборудо-
вания позволит учащимся идти в ногу со временем и
реализовать себя в том числе в медиапространстве.
С 2019 года в 81 субъекте России в школах сель-

ских территорий и малых городов было создано 5000
центров «Точка роста». Планируется, что в рамках
национального проекта «Образование» 27 000 школ
будут оснащены современным оборудованием. 

Мадина ДЖУБУЕВА

Как рассказала Ф.И. Отарова, заведующая фи-
лиалом МКУК «РКМ имени Х.И. Хутуева», что они
интересовались абсолютно всеми экспонатами, даже
примеряли национальную одежду. Задавали очень

СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ,  ПОЗНАВАЯ  ПРОШЛОЕ
На минувшей неделе филиал Районного краеведческого музея с.п. Кёнделен по-

сетили депутаты Молодёжной палаты при Совете местного самоуправления
сельского поселения. Ребята вместе с председателем Молодёжной палаты Аза-
матом Забаковым (студентом 3-го курса Кабардино-Балкарского государствен-
ного аграрного университета имени В.М. Кокова) совершили запланированную
экскурсию. Студенты и старшеклассники с огромным любопытством рассмат-
ривали предметы старины.

много вопросов и получали подробные, исчерпыва-
ющие ответы на них.
Любознательные гости оставили в книге отзывов

запись: «Депутаты Молодёжной палаты при Совете

местного самоуправления с.п. Кёнделен посетили
музей нашего села с большой историей, которую
должна знать наша молодёжь.
Пусть процветает наше село, и пусть музей бу-

дет всегда наполнен достижениями наших односель-
чан.
Мира и процветания!»
Заведующая филиалом музея отметила: «Ребята

остались очень довольны! Думается, что это посе-
щение было большим шагом на пути просвещения
нашего подрастающего поколения».

Светлана ИОРДАН

К Всероссийской Интернет-акции «Мы за безопас-
ность наших детей!» присоединились учреждения
культуры и образовательные организации Эльбрус-
ского района. Активно включилась в акцию Центра-
лизованная библиотечная система. К примеру, заве-
дующая библиотечным филиалом с.п. Эльбрус Свет-
лана Сарбашева подготовила видеоролик «Сохрани
жизнь!» с напоминаниями об опасностях, подстере-

«МЫ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТЬ  НАШИХ  ДЕТЕЙ!»
Все мы переживаем о том, чтобы наши дети были в безопасности, не залезли пальца-

ми в розетку, не съели какую-нибудь гадость, знали, как вести себя в школе, на улице, на
дорогах и на природе. Ведь именно в детском возрасте закладываются основные навыки
безопасного поведения, вырабатывается бережное отношение к жизни и природе.

гающих наших детей.
В МОУ «СОШ» п. Нейтрино состоялся тематичес-

кий конкурс детских рисунков «Дети за безопасность»,
который организовала заведующая библиотекой-фи-
лиалом М.М. Джаппуева. Самыми активными его уча-
стниками стали третьеклассники (классный руководи-
тель Л.М. Тежаева). Завуч по учебной части С.Б. Ата-
биева провела конкурс рисунков на асфальте с учени-
ками с 1 по 11 класс. Ребята в своих работах отразили
знание потенциально опасных моментов в разнооб-
разных сферах жизни и в очередной раз задумались,
логически поразмышляли. Мероприятия проводились
с целью напомнить и показать важность данной про-
блемы в современном обществе.
Очень важно говорить, обучать и регулярно напо-

минать детям правила безопасного поведения с не-
знакомыми людьми; говорить, например, о том, что
пожар легче предотвратить, чем потушить.  Понятно,
что правила поведения на воде для детей практически

не отличаются от правил для взрослых. Здесь сами
взрослые всегда должны помнить, что они являются
примером для своих детей. Сколько бы не рассказы-
вали ребёнку о том, как нужно вести себя на воде,
если вы сами не соблюдаете эти правила, то всё
бесполезно. Дети должны знать правила безопасного
поведения пешехода и пассажира. Не стоит забы-
вать о безопасной езды на велосипеде и других со-
временных двухколёсных средствах передвижения -
гидроскутере, самокате, скейтборде, сигвее и роли-
ковых коньках.
Безопасность  детей – забота взрослых. Такие

мероприятия помогают подрастающему поколению ос-
воить элементарные правила безопасности, а зна-
чит, сделать их детство счастливым.

Светлана НИКОЛАЕВА

Нацпроект «Образование»

Молодёжная палата

Интернет-акция
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Бетни
АХМАТЛАНЫ  Мариям
жарашдыргъанды

Кюз артында, Гестенти суу аз
келген кезиуде жагъаларында ай-
лансанг, таш кюртле кёресе. Тау
суула уллу череклеге жетгинчи кёп
тыйгъычладан ётедиле. Бийик чы-
ранладан башлап, уллудан уллу
бола, бир тапхырдан башха тап-
хыргъа секире, тар жерледе къу-
туруп къайры эсе да ашыгъып ба-
радыла энишге. Тюз жерге жетген-
лей а, къыйынлыкъдан къутулгъан-
ча, неда ауурлукъну юслеринден
атхан кибик шошха айланып, кенг
жайыладыла. Алай бла черекни онг
жанын, таш тёбеле, уллу жерни
аладыла. Мында ташланы, юзмез-
ни суу кеси тап орнатханды. Бу да
черекни  деменгиликлеринден эмда
ариулукъларындан бири болур.
Адам улуну быллай зат этерге къо-
лундан келлик тюйюлдю. Илму ада-
биятда айтылгъаннга кёре, шимал
жарым  шарда, черекле кеслерини
онг жанларын бек жууадыла. Был-
лай жерледе кёп тюрлю-тюрлю
ташла бардыла. Алагъа къарай
баргъанда, кёбюсюне ушамагъан,
энчи ташлагъа тюбейсе. Кеслери
да къалгъанлача кёп тюйюлдюле,
анда-мында атылып турадыла. Тыш
къарамлары - тёгерек эм  жассы,
къара, кёксюл, къызгъылдым, къа-
ра мор эм кюл бетлидиле. Башха
тёгерек ташла да бардыла. Алай,
ала, блача ариу, тюз бирча тёгерек
тюйюлдюле. Тыш тюрлери быллай
болгъанлары ючюн, кёзлеринг
благъа илинип къалады. Аланы
къалгъанладан уллу башхалыкъла-
ры - юслерин гитче чунгурчукъла
басып турадыла. Ичлери да алай-

ОТ  ЖАННГАН  ТАУНУ  ШАГЪАТЛАРЫ

ды. Дагъыда, гитче ташла бир бир-
лерине жабышып бир уллу жыйым-
дыкъ таш болуп, сууну бойнунда эм
андан тышында жангыз сюеледиле.
Дунияны башында кёп жукълан-

нган эм ишлеген  вулканла барды-
ла. Бизни республикада, ала, Минги
Тау эм Чегем бла Гестенти черекле
айырылгъан жерде, Тёбен Чегем
элни тийресиндедиле.  Бла жукълан-
нган - от жаннган тауладыла. Ба-
шында энчи айтылгъан ташла, от
жаннган тауланы лаваларыны се-
бебинден жарты кюйген ташлады-
ла. Сора бла вулканны шартлары-
дыла дерге боллукъду. Благъа къо-
лунг бла тийсенг, суу ташлача сый-

дам тюйюлдюле, зыбырдыла эм
къатыдыла. Не гитчеси да ауурду.
Башха зыбыр ташлача, ютгюргю
бла  аз тийгенлей окъуна, муру
болуп къалмайдыла. Бу ташланы
быллай шартлары болгъаны себеп-
ли, бладан алгъын тынгылы суу
тирмен ташла ишлеп тургъанды-
ла. Бусагъатда быллай ишле бла
бир адам да кюрешмейди. Алай,
жаш  тёлю, уллу суу тирменнге
ташла хазырламасала да, эки гит-
че ташны ютгюргю бла ишлеп, къол
тирмен къурасала окъуна, таулу-
ланы аламат усталыкъларындан
бири эслеринде къалыр эди.

Жаз башы келгенлей, чибин
юйюр къышны ашырып, бал четен-
ден тышына чыгъады. Ала ишлеп
башларгъа керекдиле - тёгерекде
ёсген битимледен бал жыяргъа.
Алай, таулада жаз башы кеч келге-
ни ючюн, аллай хансла аздыла. Аны
себепли, чибинчиле бал батманла-
рын   алып, апрель айда, тюз жер-
леге кетедиле. Анда июнь айны
ахырына дери туруп, бал сыгъып,
июльну аллында таулагъа къайтып
келедиле. Июль  ай таулада бал
жыйгъанны баш айыды. Бу кезиуде
таулада кёп тюрлю-тюрлю гокка
хансла эм башха битимле чагъа-
дыла. Кюнню хали бал жыяргъа тап
болгъаны себепли, юч, тёрт кюнню
чууакъ кюнле бола, андан сора бир,
эки кюн жауунла жаууп турсала
гокка хансла жангырып, жангындан
земзем суу чыгъарадыла. Алым
(четенге бир заманны ичинде жый-
ылгъан бал) да 500 граммдан баш-
лап, кёпден кёп бола, юч килограм-
мгъа жетеди. Бу кёргюзген затла
кюнню халине эм жерине кёре бо-

ГЕСТЕНТИ  СУУНУ  БОЙНУНДА
БАЛ  КЪОШЧУЛА

ладыла. Андан сора да, бу санла,
хар жылда да бирча болмайдыла.
Сёз ючюн, былтыр алым, быйылдан
кёп кереге аз эди.  Аны ючюн бал
чибинле, аз заманны ичинде, сатар-
гъа боллукъ балдан сора да, кесле-
рине битеу къышларына жетерча

бал да хазырлайдыла. Тюзюн айт-
ханда, кесини татыулугъу, дарман-
лыгъы, эм башха шартлары бла,
тау балгъа жетген жокъду. Таула-
ны быллай халларын кёрюп, тюз
жерледе жашагъан бал чибинчиле
июль айны аллында, бери келеди-
ле. Аланы, Быллымда, Чегем таба
бара туруп, Гестенти сууну жагъ-
асында бал къошлары экишер,
ючюшер къауум болуп сюйеледи-
ле. Хар бирини уа, бек аздан, 50
бал четени барды. Андан сора да,
бу жерле кеслерине тартханлары
себепли, бери эртде окъуна келип
беш, алты жерде юлгюле орнатып:
«Здесь занято», - деп, тюбюнде да
кеслерини телефон номерлерин
жазып кетедиле. Бал батманла
тутуу - хайырлы ишледен бириди.
Алай тауланы деменгиликлери,
ариулукълары, таза хауалары ала-
ны шошлукълары эм рахатлыкъла-
ры, кёп заманны ичинде эсингде
къаладыла.

Беккиланы  Омар,
Быллым  эл

Багъалы сабийле!
«Эльбрусские новости» газетде сизге жораланнган бет тау тилде

чыгъады. Бизни тилибиз бек байды. Тилибизни, адетлерибизни иги бил-
сек, жашау  жолубуз да бай, ариу боллукъду. Ол себепден, багъалы са-
бийле, мен сизге малкъар, къарачай жомакъланы (сказки), элберлени
(загадки), нарт таурухланы (легенды) юсюнден билдирирге сюйеме.
Сиз билемисиз, жомакълада баш жерни жаныуарла, къанатлыла,

бютюн да атла аладыла. «Ат - эрни къанаты» дейди халкъыбыз. Ала
халкъыбызны игилиги ючюн не къыйынлыкъдан да къоркъа билмеген
халкъ батырлагъа, жигитлеге болушханлай турадыла, халкъны деуле-
ден, эмегенледен къорууларгъа болушадыла. Бир бирде уа алагъа адам-
ча тил окъуна битеди. Адамланы къылыкълары кёбюсюнде жаныуарла-
ны сыфатлары бла бериледиле. Хар заманда тюзлюк хорлайды.
Нарт таурухла бек эрттеден келедиле. Ала не заманда, къачан къу-

ралгъанлары белгисиз болгъанлыкъгъа, кёп къыйынлыкъ сынагъан хал-
къыбызны жашау ызы сейирлик суратланады.
Нартланы сыфатлары не заманда да тёлюден тёлюге юлгю бола ке-

леди. «Къарт болсанг да - нарт бол!» - дегендиле халкъда.
Элберле да халкъны жашау жолу бла къаты байламлыкъдыла. Су-

ратлау жаны бла бек аламатдыла. Аланы тиллери да, жомакъланы, нарт
таурухланы тиллерича окъуучулагъа бек ангыланымлыды. Элберлени
тематикалары бек кенгди. Халкъ, адамдан башлап, жаны болгъан, жаны
болмагъан, уллу-гитче демей, не тюрлю затны юсюнден да элберле къу-
рагъанды: адам жашау, юй керекле, кийимле, окъуу, билим, табийгъат,
битимле, терек, тахта, кёгетле, хайыуанла, жаныуарла, юй къанатлыла,
кийик къанатлыла. Сору халда, чам халда жюрютюлген, эсеп-хыйсап
этерге юйретген эм хапарлаучу халда айтылгъан элберле.

Эртте, биз туумагъан ёмюрледе, бир шахарда бек ахшы бир киши
болгъанды. Ол киши кеси ёмюрюнде бир адамгъа бир капекни къыйма-
ты заран этмегенди, неда аман сёз айтып, кишини кёлюн аурутмагъ-
анды. Кимге не бла болушайым, не бла жашаууна жарайым, деп ай-
ланнганды.
Бир жол ол, шахардан чыгъып бара эл сабанларына жетгенде, бо-

юнсаны бир жанына ёгюзню, бирси жанына уа бир кишини жегип, са-
бан сюре тургъанны кёргенди. Ол боюнса тюбюнде кишиге жазыгъы
келип, къатларына къысылып:

- Эй, иш  къолай болсун! - деди.
Салам къайтармагъанлары ачыу тийип:
- Сен кесинг да адам суратда кёрюнесе, кесинг кибик бир адамны

боюнсагъа къалай кёлюнг барып жегесе? - деп сорду.
Ол сабан сюрген:
- Ол мени къулумду, мен анга не сюйсем этерге эркинме, сени аны

бла ишинг жокъду, - деп ачыуланды.
- Ахшы киши, къулунг эсе, сат манга! Кеси тартхан тенгли бир ал-

тын бериме, - деди. Болса да, ол сатаргъа унамады.
Ол боюнса тюбюнде тургъан къул, бу ахшы кишиге:
- Эй, адыллы адам, бир ырысхы да къоратма, дуния алай турмаз», -

дегенде, ахшы киши да жолуна кетеди. Болса да сау жылны ичинде, ол
боюнсада тургъан  киши, ахшы кишини тюшюнде да, тюнюнде да эсин-
ден кетмей турду.
Бир жол а, алайтын кетип бара, ол элге къайтып сураса, ол къул

азат болуп, кесини юйюнде жашап тургъанын эшитеди. Дагъыда бир
жылдан айланып биягъы элге къайтханда, ол къул оноучу болуп тур-
гъанын кёреди. Эки жылдан а ол къул къыралгъа баш болуп къалды.
Энди биягъы киши ол къулгъа барып:
- Бу бийик даражагъа къалай жетдинг? -  деп сорду.
Ол а дагъыда:
- Дуния алай турмаз, - деп къойгъанды.
Бир бёлек замандан, ол къул падчах ёлдю. Биягъы киши келип, аны

къабырына къараса, сын ташына «Дуния алай турмаз» деп жазылып
тургъанын кёреди. Энди уа ёлдю, дуниядан кетди, бу былай нек айтхан
болур эди, деп, сейир, тамаша болады.
Бир бёлек жылдан барып къараса, ол къабырланы барын да суу

алып, ол сын ташны уа ким эсе да суу ыздан чыгъарып, жазыуу да
«Дуния алай турмаз» деп, онгмай тургъанын кёреди.
Сын ташха терен сейирсиннген халында къарап: - Да кертиди, адам-

ны — жашаууну ауалы кибик, ахыры да боллукъду, къартаяды, ёледи,
жашауу бирча турмайды, сагъатла бла тюрленеди. Бу сын ташны иеси
аны билип айтханды. Ол затны кертилигине бу сын таш кеси да шагъ-
атды, деп оюмлай, тюшюне кетди.

ДУНИЯ АЛАЙ ТУРМАЗ

Эки къарындаш бир жолну
Эки жанында жашайдыла,
Ёмюрде къарап
Бир бирин кёрмейдиле.
                                 (Кёзле)

Кёзюнг къарап тоймагъан,
Кёлюнг къанып къоймагъан,
Хар жаннга бир кере берилген,
Кетсе - къайтып келмеген.
                               (Жашау)

Ары жаны - акъ къая,
Бери жаны - акъ къая,
Ортасында - сары мая.
                                 (Гаккы)

***

***

1. Очевидцы былого - вулканы
2. Медовики на берегу реки Гестенти
3.Сказки, легенды, загадки народа для детей

Элберле

ГЕЗОХ УЛУ СОЗАР
Гезохлары алтмыш атлы болгъандыла.

Ала барысы да ауруудан къырылгъандан
сора, саулай бир бууаз къатын къалгъан-
ды. Ол къатын Индиляны къызы болгъан-
ды. Къозлап, чий алтынча бир улан тап-
ханды. Атына Созар атагъанды. Акъсакъ-
Темир* Созарны эмчек уланнга алып
ёсдюргенди. Ол бек батыр, къарыулу бол-
гъанды. Нёгерлери бла илишан ата тургъ-
анлай: «Мен андан атамы къанын алма-
сам, мен башыма бёрк киймем»,—деб ант
этгенди. Нёгерлери сейир, тамаша болгъ-
андыла. «Бу кимни жаныйды? Созар, ким-
ни жаныйса?»- деп соргъандыла.

— Кимни жаныгъанымы мен кесим
билеме,— деп къойгъанды.

_______
* Акъсакъ Темир нартлада бек белгили

амалчыладан бири болгъанды.

Нарт таурух

Жомакъ
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Когда уходят в мир иной
учителя,

ученики душою
сиротеют…

БИЧЕКУЕВА
Аэлита Махтыевна

Отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по Эльбрусскому району Кабардино-Балкарской Республики
напоминает жителям Эльбрусского района о возможности получения государственных услуг в электронном виде через
Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через ЕПГУ:
- круглосуточная доступность портала (подача заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг

в любое время, независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или
мобильный телефон, имеющих допуск к сети Интернет);

- получение услуги из любого удобного для Вас места;
- упрощение получения государственной и муниципальной услуги и другой полезной информации (сокращение количе-

ства предоставляемых документов);
- информация по услугам сосредоточена на единой информационной площадке;
- отсутствие очередей;
- встроенная система оплаты;
- отсутствие коррупции, т.к. заявитель не обращается напрямую в ведомство для получения услуги;
- информирование гражданина на каждом этапе работы по его заявлению;
- сокращение времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа.
Чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться на портале по адресу http://www.gosuslugi.ru. Затем отпра-

вить электронное заявление и необходимый перечень документов через Портал государственных услуг. Отправив
заявление, в «Личном кабинете» по номеру документа можно отследить статус своего обращения.
На ЕПГУ можно получить большинство оказываемых государственных и муниципальных услуг, не отходя от своего

компьютера.
Отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по Эльбрусскому району предлагает жителям Эльбрусского

муниципального района использовать Портал государственных и муниципальных услуг для:
-оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
-оформления регистрации граждан РФ по месту жительства и месту временного пребывания, а также снятия с регист-

рационного учета по месту жительства и по месту пребывания.
Воспользуйтесь Единым порталом государственных и муниципальных услуг! Убедитесь сами, насколько это удобно!
По всем интересующим вопросам обращаться в отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по Эльбрусско-

му району по адресу: г.Тырныауз пр. Эльбрусский, д.80 или по телефону: 8(866-38) 4-43-73, 4-50-44.
А. КАЗАКОВ,

начальник ОВМ Отдела МВД России по Эльбрусскому району КБР,
майор полиции

О  ПРЕИМУЩЕСТВАХ  ПОЛУЧЕНИЯ
ГОСУСЛУГ   В  ЭЛЕКТРОННОМ   ВИДЕ

Административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина входит в состав санкций, предусмотренных
КоАП РФ (статья 3.10. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства). Субъектами административной ответственности, к которым может применяться указанная
санкция, являются лица, не имеющие гражданства РФ.
Выдворение является специальным видом санкций, применение которого связано с противоправным поведением

граждан иностранного государства или лиц без гражданства. Легальность нахождения на территории РФ для указанных
категорий лиц характеризуется следующими особенностями:

· предоставлением вида на жительство, размещением в качестве беженца или по иным аналогичным обстоятельствам;
· наличием одного из видов визы – например, туристической, рабочей, экспресс-визы и т.д.;
· законность пересечения границы РФ – через официальные пункты паспортного, визового или таможенного контроля

при наличии разрешительного документа;
· соответствие правилам миграционного режима, в которые входит соблюдение законодательства РФ в сфере труда и

занятости, своевременная регистрация в каждом населенном пункте при пребывании свыше трех суток и т.д.
Основные причины для принудительного выдворения заключаются в нарушение правил миграционного режима –

пребывание в РФ по истечении срока визы, работа на российском предприятии без получения соответствующего
разрешения и т.д. Кроме того, на указанных лиц в полном объеме распространяется ответственность за совершение
любых проступков, перечисленных в Особенной части КоАП РФ.
Выявление фактов правонарушений с участием иностранцев и лиц без гражданства может происходить во время

попытки пересечения границы РФ, либо на территории страны. При выявлении факта правонарушения на границе предста-
вители уполномоченных служб вправе не только составить протокол по нормам КоАП РФ, но и назначить санкцию в виде
выдворения.
Если проступок обнаружен в период пребывания на территории РФ, процедура применения санкций выглядит следу-

ющим образом:
· уполномоченным лицом составляется процессуальный протокол – в нем указываются все обстоятельства проступ-

ка, а также статус правонарушителя (иностранец или лицо без гражданства);
· если в содержании статьи КоАП РФ, по которой составлен протокол, предусмотрена мера воздействия в виде

выдворения, по решению уполномоченного лица потенциального правонарушителя задержат на срок рассмотрения дела
– период такого задержания не может превышать 48 часов;

· административный материал направляется для рассмотрения в суд;
· если потенциальный правонарушитель подвергался задержанию, он принудительно доставляется к месту проведе-

ния заседания суда.
При назначении выдворения применяются специальные правила. Основная группа составов, за которые грозит такая

мера наказания, зафиксирована в главе 18 КоАП РФ. Даже если суд назначает штраф, в большинстве случаев, выдво-
рение рассматривается как дополнительная санкция. Например, по статье 18.11 КоАП РФ (нарушение иммиграционных
правил), назначается штраф в сумме от 2000 до 4000 рублей с административным выдворением или без такового.
Выдворение является окончательной и бессрочной мерой наказания – правонарушитель может лишь получить отсроч-

ку для выезда за пределы РФ. Однако применение санкции не означает, что иностранец или лицо без гражданства будут
пожизненно лишены возможности вернуться в Россию на законных основаниях. Выдворение не связано с запретом на
въезд и пребывание в РФ, если будут соблюдены стандартные правила миграционного, пограничного или таможенного
контроля.
Тем не менее, при рассмотрении вопроса о выдаче визы или разрешения на работу, дипломатические и миграционные

службы РФ вправе отказать во въезде или выдаче разрешительного документа по причине ранее совершенных правона-
рушений.
Исполнение санкции в виде выдворения происходит после вступления судебного акта в силу. Этот момент связан с

истечением срока на обжалование, либо с рассмотрением жалобы в вышестоящих инстанциях. Кроме того, правонаруши-
тель вправе подать ходатайство об отсрочке исполнения наказания – такие вопросы решаются в судебном заседании.
Принимая решение о выдворении, суд может использовать обеспечительную меру – помещение правонарушителя в

спецучреждение МВД.
Принудительное выдворение происходит следующим образом:
· контроль за надлежащим и своевременным исполнением судебного акта исполняются миграционные службы МВД

(при необходимости, по отдельному поручению могут привлекаться судебные приставы);
· выдворение происходит путем передачи правонарушителя уполномоченному представителю иностранного государ-

ства;
· если между РФ и другой страной заключен соответствующий международный договор – одновременно с переходом

нарушителя через пограничный контроль направляется официальное уведомление представителям иностранного госу-
дарства;

· для подтверждения факта выдворения составляется процессуальный акт – допускается двустороннее или односто-
роннее оформление этого документа.
Принудительное контролируемое выдворение будет происходить за счет средств федерального бюджета РФ. Попытка

скрыться или уклониться от перемещения через государственную границу рассматривается как самостоятельное адми-
нистративное правонарушение. При выявлении таких фактов составляется процессуальный протокол, а кроме продол-
жения процедуры выдворения, нарушителю грозит новый штраф.

Ж.Х. АХМАТОВА,
юрисконсульт НПО Отдела МВД России

по Эльбрусскому району КБР,
капитан внутренней службы

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ЗА ПРЕДЕЛЫ РФ

Мясная и рыбная продукция относятся к одной из основных потребительских
групп продуктов. С целью предотвращения возникновения пищевых отравлений и
острых кишечных инфекций среди населения рекомендуется при покупке мяс-
ной и рыбной продукции обращать внимание на следующие  моменты:

- наименование и местонахождение изготовителя [юридический адрес, вклю-
чая страну, и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производ-
ств(а)] и организации в Российской Федерации, уполномоченной изготовителем
на принятие претензий от потребителей на ее территории (при наличии);

- дату изготовления и дату упаковывания;
- условия хранения;
- срок годности;
- состав продукта (наличие натуральных компонентов, добавок);
- способ подготовки к употреблению (для консервов, требующих специальной

обработки перед употреблением).
В случае возникновения сомнений в качестве мясных и рыбных продуктов по-

требитель в праве потребовать документы подтверждающие безопасность про-
дукции (декларации о соответствии таможенного союза).
Специалисты санитарной службы не рекомендуют приобретать мясные и рыб-

ные товары в местах несанкционированной торговли (стихийные рынки) и у час-
тных лиц.
Что нужно знать, чтобы выбрать качественные продукты питания  в соответ-

ствии с Техническим регламентом  ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы и
рыбной продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продук-
ции»?
Рекомендации для населения при покупке мясной и рыбной продукции:
- Не следует покупать мясные и рыбные продукты в неустановленных местах -

у остановок транспорта, за территорией рынка, да и просто на улице — контро-
ля за качеством и безопасностью там нет никакого, такие «продавцы» не несут
ответственности по Закону Российской Федерации «О защите прав потребите-
лей», так как предпринимателями, как правило, не являются, условий для хране-
ния товара у них нет, соответственно и нет документов, подтверждающих их бе-
зопасность .

- Заходя в магазин, следует помнить, что сырые продукты (мясо, рыба, яйца,
овощи и фрукты) и полуфабрикаты из них не должны продаваться вместе с про-
дуктами, готовыми к употреблению.

- Не должно быть неприятного, несвойственного продукту запаха. Слишком
сильный аромат специй также является поводом для того, чтобы насторожиться:
таким образом недобросовестные производители маскируют некачественный
продукт.

- Не допускается реализация продукции без деклараций Таможенного союза
о соответствии, в поврежденной упаковке или оболочке, с истекшим сроком год-
ности. На поверхности продукта не должно быть следов заветривания, обратите
внимание на цвет продукта, он должен быть однородным, не должно быть «снеж-
ной шубы» у замороженного продукта.

- В соответствии с Законом Российской Федерации ФЗ №29 «О защите прав
потребителей» покупатель вправе требовать полной и достоверной информа-
ции о товаре. Внимательно читайте информацию на упаковке, этикетке, где обя-
зательно должны содержаться следующие сведения на русском языке, четкие
и легко читаемые: 

- наименование и состав продукта; 
- количество продукции, масса нетто, объем; 
- дата выработки и срок годности; 
- условия хранения (для пищевой продукции, качество и безопасность которой

изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указыва-
ют также условия хранения после вскрытии упаковки); 

- наименование и место нахождения изготовителя, упаковщика, экспортёра и им-
портёра продукта; 

- информация о специальных способах обработки продукта (при необходимо-
сти); 

- показатели пищевой и энергетической ценности; 
- для не переработанной пищевой рыбной продукции - информация о принад-

лежности к району добычи, извлечения (вылова) или к объектам аквакультуры;
- Для имитированной пищевой рыбной продукции информация об имитации

указывается в наименовании или через тире от наименования шрифтом, не отли-
чающимся от шрифта, использованного для наименования продукта, включая
размер этого шрифта;

- сведения о наличии в продукте компонентов, полученных с применением ген-
но-модифицированных организмов (ГМО); 

-единый знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенно-
го союза.

- Режим хранения скоропортящихся пищевых продуктов должен обеспечивать-
ся на всех этапах производства и оборота (транспортировка, хранение и реали-
зация), т.е., должна соблюдаться непрерывная «холодовая цепочка». Придя до-
мой, необходимо сразу убрать такую продукцию в холодильник. Не следует при-
обретать мясные изделия, готовые к употреблению, если они были в продаже без
охлаждения.

- Фасовка сырого мяса и готовой к употреблению мясной продукции должна
проводиться в раздельных оборудованных фасовочных помещениях специально
выделенным, промаркированным инвентарем (разделочные доски, ножи).

- У рыб холодного копчения поверхность рыбы должна быть чистая, не влажная,
цвет от светло-желтого до темно-золотистого, вкус и запах свойственный данно-
му виду рыбы с ароматом копчености, без порочащих запахов, живая рыба   долж-
на проявлять признаки жизнедеятельности: с естественными движениями тела,
челюстей, жаберных крышек, плавает в воде, поверхность - чистая, естественной
окраски, цвет жабр - красный, состояние глаз - светлые, прозрачные, без повреж-
дений, запах - свойственный живой рыбе данного вида.
С 11 сентября по 15 октября открыта горячая линия по качеству и безопасно-

сти мясной и рыбной продукции, по всем возникающим вопросам вы можете
обратится  по тел.: 4-28-93 в Отдел по обслуживанию Эльбрусского района ФФБУЗ
«ЦГиЭ в КБР» в г. Баксане, в Баксанском, Зольском и Эльбрусском районах.

М. БАЛАЕВА,
помощник санитарного врача Отдела по обслуживанию
Эльбрусского района ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР» в г. Баксане,

в Баксанском, Зольском, Эльбрусском районах
Ю. КРИМГОТОВА,

врио начальника ТО Управления Роспотребнадзора
по КБР в Эльбрусском районе

гда жизнерадостна, молода, красива,
энергична, полна планов.
Её любили коллеги, родители, ученики.

На переменах она всегда была окружена
ребятами, к ней шли за советом и поддер-
жкой. Она была отзывчивым, чутким, не-
равнодушным  к чужим проблемам чело-
веком. Повседневное  общение с ней при-
носило позитив, радость, заряд энергии.
Как только весть о смерти Аэлиты ста-

ла известна родителям, посыпались смс,
вот некоторые из них:

«Очень жаль, что такой недолгой была
её жизнь. Все дети её любили» (Кармова
М.А.)

«Очень её жалко. Лично её знала. Она
была очень хорошим учителем и челове-
ком» (Азаматова Р.)

«Очень и очень её жаль. Она с детьми
всегда находила общий язык, и дети её
любили» (Теппеева Ж.)

«Дети в шоке….и мне очень, очень
жаль. Педагог с большой буквы и лич-
ность яркая» (Моллаева М.В.)

«Очень светлым, душевным, добрым
человеком была» (Омарова З.И.).
Отличный учитель, она дала глубокие

знания сотням благодарных учеников. Че-
ловек активной жизненной позиции, опти-
мист по характеру, она была  примером
трудолюбия и жизнелюбия, любящей ма-

мой – такой она останется в памяти всех,
кто её знал.
Глубоко скорбим о тяжелой, безвре-

менной и невосполнимой утрате и ис-
кренне  соболезнуем  родным и близким
Аэлиты Махтыевны.

Местная администрация
Эльбрусского

муниципального района
Местная администрация

г. п. Тырныауз
МУ «Управление
образования»

Эльбрусского района
Коллектив

МОУ «Гимназия №5»
Педагогические коллективы

образовательных
 учреждений района.

Утром 24  сентября утром мы получи-
ли печальное известие: ушла из жизни
наша коллега, Бичекуева Аэлита Махты-
евна, Почетный работник общего обра-
зования РФ, учитель высшей квалифи-
кационной категории... Её стаж работы
33 года. Эта весть застала всех нас, и
учителей, и учеников врасплох. Невоз-
можно было поверить, что Аэлиты Мах-
тыевны больше нет с нами, ведь только
вчера мы общались с ней, и ничто не
предвещало трагедии. Она была как все-

ОВМ ОМВД России по Эльбрусскому району разъясняет

Полиция

КАЧЕСТВО
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ  ВАМИ  ПРОДУКЦИИ-
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Дорогие потребители! Хотелось бы с вами поговорить на тему здорово-
го, сбалансированного питания, и неотъемлемой её частью является каче-
ственная продукция. Особое внимание хотелось бы обратить правильному
выбору мясной и рыбной продукции.

 Роспотребнадзор информирует

http://www.gosuslugi.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,  6 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  8 ОКТЯБРЯ

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00,09.30 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (16+)
23.30 «Вечер с В.Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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, 23.40

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00,01.20 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры»
23.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)

09.00,10.15, 23.30, 00.30, 01.30 «Дом-
2» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30,15.00,16.00,17.00,18.00 «Однаж-

ды в России»(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.45 « Comedy Woman» (16+)
03.35,04.25 « Stand up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы»
08.40,10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00,14.00 Военные новости
13.20,14.05 Т/с «Кулинар» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная

война инженерных войск»

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах
№36» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Яков Сверд-
лов. Тайна смерти»

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Земляк» (16+)
05.00 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00,04.20 «Территория заблужде-
ний» 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 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Документальный проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Первый мститель. Другая

война»(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.25,05.45,06.30,07.20,08.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-8» (16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой
район-3»(16+)

17.45,18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20,20.05,20.55,21.35,22.20,00.30 Т/с

«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,17.00,01.10,03.05«Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

05.00,09.30 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. 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» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

21.20 Т/с «Спасская» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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, 23.40

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00,01.30 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры»
23.50 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)

09.00, 10.15, 23.35, 00.40, 01.35 «Дом-
2» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в

России» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» 6 сезон (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20 «Comedy Woman. Новогодний

выпуск» (16+)
03.10,04.05 «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 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40,10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00,14.00 Военные новости
13.20,14.05 Т/с «Кулинар» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная

война инженерных войск»
19.40 «Легенды армии с Ал. Марша-

лом». Захар Сорокин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ночной патруль» (16+)
01.35 Х/ф «Чапаев» (16+)
03.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб»

(16+)
04.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)

05.00,04.15 «Территория заблужде-
ний» 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 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00,03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город тысячи

планет»(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада»( 16+)

05.00,09.00,13.00,17.30,03.15 «Извес-
тия»

05.40,06.20,07.05,08.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)

09.25,10.15,11.15,12.15,13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-8» (16+)

12.55 Билет в будущее (0+)
13.45, 14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой

район-3»(16+)
17.45,18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20, 20.00, 20.50, 21.35,22.20, 00.30

Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

05.00,09.30 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
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» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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, 23.40

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП(16+)
14.00,01.35 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 10.15, 23.35,00.35,01.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в

России» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5»
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10,04.05 «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 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40,10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00,14.00 Военные новости
13.25,14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная

война инженерных войск»
19.40 «Последний день». Евгений Ву-

четич(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной(12+)
23.40 Х/ф «Приказано взять живым» (16+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...»’ (16+)
02.50Х/ф «По данным уголовного розы-

ска...» (16+)
04.00 Х/ф «Чапаев» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (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 исто-

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00,03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес»
04.45 «Военная тайна» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Из-
вестия»

05.25,06.05,06.55,07.55,09.25,10.20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-8» (16+)

11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9» (16+)

17.45,18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20,20.05,20.50,21.35,22.20,00.30 Т/с

«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.40, 04.05,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

05.00,09.30 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

(12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
02.00 42-й Московский международ-

ный кинофестиваль
03.25 Т/с «Каменская» (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, 23.40

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП(16+)
14.00,01.15 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 10.15, 23.55,00.55, 01.45 «Дом-

2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в

России» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5»
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.35 «ТНТ-Club» (16+)
02.40 « Comedy Woman» (16+)
03.30,04.25 « Stand up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05,06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40,10.05,13.25,14.05Т/с «Кулинар-2» (16+)
10.00,14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск»

19.40 «Легенды кино». Донатас Банио-
нис (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метанной (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (16+)
01.20 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (16+)
02.50 Х/ф «Ключи от рая» (16+)
04.25 Д/ф «Боевые награды Советс-

кого Союза» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Документальный проект» (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 исто-

рии» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость 2. Контроль над

круизом» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Черный рыцарь» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Из-
вестия»

05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 11.15,
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40,
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-9»(16+)

08.35 «День ангела» (0+)
17.45,18.35 Т/с «Барс» (16+)
19.20,20.00,20.50,21.35,22.20,00.30 Т/с

«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.40, 04.05,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)
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УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ  ЧИСТЫЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ МЁД
СВЕЖЕЙ   КАЧКИ

Тел.: 8 928 084 96 31;
8 960 430 83 48;  79 182,

с. Бедык

с альпийского
разнотравья.

1 ЛИТР  - 1500 РУБ .
КУРЫ-

НЕСУШКИ
ДОСТАВКА  ПО РАЙОНУ
БЕСПЛАТНАЯ.
Тел: 8 928 938 49 56.

ПЯТНИЦА,  9 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ

реализует
КУР-НЕСУШЕК
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.: 8961 420 28 69.

КФХ «Златоноска»

КУРЫ-
НЕСУШКИ
недорого!

Тел.: 8928 964 21 37

Утерянное
 водительское удостоверение,

выданное
на имя  ЧЕГЕМБАЕВА
Ахмата Музафаровича,

считать недействительным.

Утерянное
 водительское удостоверение,

выданное
на имя  ЧОЧАЕВА
Мурата Жораевича,

считать недействительным.

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,02.40 «Модный приговор» (6+)
12.15,17.00 «Время покажет» (16+)
15.15,03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,04.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Imagine» «Джон и Йоко»

Выше нас только небо»
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00,09.30 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное вре-

мя
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» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Исцеление» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. ЧП(16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры»
23.30 «Своя правда» с Романом

Бабаяном (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «Простые вещи»
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 10.15, 23.00, 00.00,01.00 «Дом-

2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды в

России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 06.10 «Открытый

микрофон» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20,03.10 «Stand up» (16+)

05.40 Х/ф «Аллегро с огнем» (16+)
07.45 «Специальный репортаж» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР»
08.40,10.05,13.25,14.05 Т/с «Кулинар-

2» (16+)
10.00,14.00 Военные новости
18.40,21.25 Т/с «Снег и пепел» (16+)
21.15 Новости дня
23.00 Д/с «Сделано в СССР»
23.10 «Десять фотографий». Сергей

Минаев (6+)
00.05 Х/ф «Русская рулетка» (16+)
01.40 Х/ф «Сицилианская защита»

(16+)
03.05 Х/ф «Дураки умирают по пятни-

цам» (16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30 «Новости»

(16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Венера - наша! Тайна русской

планеты» (16+)
21.00 Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)
23.20 Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.15 Т/с «Стивен Кинг. Красная роза» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.40, 09.25,

10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 14.20,
15.20,16.15 Т/С «Улицы разби-
тых фонарей-9» (16+)

08.55 Билет в будущее (0+)
17.10,18.05 Т/с «Барс» (16+)
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00,

00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.30, 03.05, 03.25, 04.00,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?»
16.20 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Кубок России 2020 г. Жен-
щины. Короткая программа

17.20 «Ледниковый период»(0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Утро России
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительс-

кий проект «Тест»(12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мишель» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Таксистка» (16+)
01.15 Х/ф «Черная метка» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»  (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Полина Гагарина (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «НТВ 25+» (18+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00,01.00 « Дом-2» (16+)
01.55 « ТНТ Music» (16+)
02.20,03.10 « Stand up» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00,08.15 Х/ф «Кортик» (16+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным». «Династия Тони» (6+)
09.30 «Легенды телевидения». Влади-

мир Ворошилов (12+)
10.15 Д/с «Загадки века. «Франсиско

Франко. Последний фашист»
11.05 «Улика из прошлого». «Расплата

за целительство. Тайна смер-
ти Джуны» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Минераль-

ные Воды Кисловодск» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР»
15.55,18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» 18.10

«Задело!»
23.50 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)
02.15 Х/ф «Русская рулетка» (16+)
03.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
03.45 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (16+)

05.00 Т/с «Стивен Кинг. Красная роза» (16+)

05.20 «Невероятно интересные исто-
рии» (16+)

07.25 М/ф «Полярный экспресс»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Аттрак-

цион невиданной жадности!» (16+)
17.20 Х/ф «После нашей эры» (16+)
19.15 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
21.40 Х/ф «Стражи галактики. Часть

2»(16+)
00.15 Х/ф «Зеленый фонарь» (16+)
02.15 «Тайны Чапман» (16+)

05.00, 05.30,05.55,06.20, 06.50 Т/с «Де-
тективы» (16+)

07.25 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых»

09.00 Светская хроника (16+)
10.00,10.50,11.40,12.30 Т/с «Барс» (16+)
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.30,

18.20, 19.15, 20.00, 20.50, 21.40,
22.25,23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» (16+)
02.25,03.05,03.45,04.30 Т/с «Литей-

ный» (16+)

05.10 Комедия «Приходите завтра...» (0+)
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 «Приходите завтра...» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой (6+)
15.10 К юбилею Виктора Павлова.

«Между ангелом и бесом» (12+)
16.10 Праздничный концерт ко Дню ра-

ботника сельского хозяйства (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние.
19.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г.

2021 г. Сборная России - сбор-
ная Турции. Прямой эфир

23.40 Х/ф «Плывем, мужики» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Обет молчаний (16+)
06.00 Х/ф «Райский уголок» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Сердечная недостаточ-

ность» (16+)
13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя» (16+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Обет молчания» (16+)
03.10 Х/ф «Райский уголок»(16+)

05.05 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
06.40 «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 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00,14.00,15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00,01.50,03.10 « Stand up» (16+)
23.00 « Talk» (16+)
00.00,01.00 «Дом-2» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Х/ф «Подвиг разведчика» (16+)
07.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах

№35» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Охота на границе. Хроники
спецминирования»

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР»
14.05 Т/с «Краповый берет»
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Сошедшие с небес» (16+)
01.20 Х/ф «9 дней одного года» (16+)
03.10 Х/ф «Прежде, чем расстаться»

(16+)
04.30Х/ф «Правда лейтенанта Климо-

ва» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Возмещение ущерба»
08.20 Х/ф «Скорость» (16+)
10.30 Х/ф «Скорости 2. Контроль над

круизом» (16+)
13.00 Х/ф «Джек - покоритель велика-

нов» (16+)
15.15 Х/ф «Стражи галактики» (16+)
17.35 Х/ф «Стражи галактики. Часть

2» (16+)
20.15 Х/ф «Мстители. Эра альтронов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

05.00,05.15,06.00,06.45,07.35 Т/с «Ли-
тейный» (16+)

08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.10, 13.00,
13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 17.40,
18.35,19.30,20.30,21.20,22.15Т/С
«Чужой район-3» (16+)

23.10 Х/ф «Беглецы»
00.55,01.50,02.30,03.10,03.50,04.35 Т/с

«Улицы разбитых фонарей-9» (16+)

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

НА  РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

можно
во всех почтовых
отделениях района.

Полугодовой
абонемент -

450 руб .
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.
*Кухонный уголок, диван, сервант, шкафчик, стол-тум-
ба, стиральная машина «ОКА-11», матрас противопро-
лежневый с компрессором Orthoforma новый, мультивар-
ка Redmond, мороженица Delimano, пальто шерстяное (се-
рый меланж, р-р 50-52). Тел.: 8928 080 48 86.

*Деревянная дверь ручной работы, б/у, 1,5 тыс. руб. Тел.:
8928 723 65 32.

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА  ИЩЕТ  ВАС

МУКА «НИКА»
ЗЕЛЕНОКУМСК

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

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

Продаются  ОВЦЫ
от 15 до 35 кг мяса. Тел.: 8928 076 26 27.

ЗАКУПАЕМ КРС!
Тел.: 8928 705 82 24.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА  ДОМУ  И  В  МАСТЕРСКОЙ.

Тел.: 8 928 709 57 80.

*СРОЧНО! Требуются рабочие для демонтажа старой
штукатурки. Тел.: 8938 079 27 23.

*На вахтовую работу в г. Астрахань требуются сиделка
и повар в пансионат по уходу за пожилыми людьми «Доб-
ро». Тел.: 8938 913 14 12.

*Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квартира,
5/9, на Гирхожане; 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.
*Дом в Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721 72 33.
*Помещение 40 кв.м, выведено из жилого фонда, пр. Эльб-
русский, 106. Возможен ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 717
71 64.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, 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.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, по состоянию здоровья.
Тел.: 8928 912 89 53.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две полу-
торные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63 26.
*3-комнатная квартира, стеклопакеты, двери, отопление,
ул. Мусукаева, 6а. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, 1/5, стеклопакеты, ремонт, мебель,
кухня расширена балконом, благоустроенная территория, дет.
площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1 (около
«Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.
*3-комнатная квартира, 4 эт., без ремонта, пр. Эльбрус-
ский, 88 - 47. Тел.: 8 928 928 99 88.
*3-комнатная квартира, в центре, с капитальным ремон-
том, инд. отоплением, ул. Энеева, 6-10. Цена 1 млн. 600 тыс.
руб. Торг.  Тел.: 8928 724 76 06.
*2-комнатная квартира, 5-й этаж, частичный ремонт, ул.
Баксанская, 12. Тел.: 8928 703 67 47 (звонить после 18. 00)
*2-комнатная квартира улучшенной планировки с ремонтом
и отоплением в районе гимназии №5. Тел.: 8 988 924 73 08.
*2-комнатная квартира, с ремонтом, колонкой, ул. Энеева,

34-29. Цена 600 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8905 854 68 13.
*2-комнатная квартира, комнаты раздельные, ул. Мизие-
ва, 18. Тел.: 8928 914 77 14.

*Гараж в конце города, обустроенный. Документы в поряд-
ке. Тел.: 8928 717 58 97, 8988 937 94 13.

Поздравляем
                         с днем рождения депутатов
Отарова Ильяса Каншауовича
Гулиева Хабибуллаха Абдуллаховича
Динаева Арсена Юсуповича
Бозиева Мухамата Музафаровича
Джаппуева Мухаммада Зулкарниевича
Маккаеву Зухру Руслановну
Шекерова Артура Хасановича

Совет местного самоуправления
Эльбрусского  района

С начала года российские налогоплательщики заплатили более 500
млн рублей единым налоговым платежом. Он является аналогом элек-
тронного кошелька, куда гражданин может добровольно перечислить
деньги для уплаты налога на имущество, земельного и транспортного
налогов.
С 1 января следующего года с помощью единого налогового плате-

жа также можно будет уплатить НДФЛ. Изменятся (Федеральный за-
кон № 325-ФЗ) и сроки проведения зачета ЕНП в счет предстоящих
платежей. При отсутствии долга налоговые органы проведут зачет
ЕНП до наступления срока уплаты налогов. Он будет зачтен в тече-
ние 10 дней:

· со дня направления физлицу налогового уведомления;
· со дня поступления ЕНП, если гражданин уплатил его после

получения налогового уведомления.
Электронный кошелек можно пополнить через «Личный кабинет

налогоплательщика» или воспользоваться сервисами в разделе «Уп-
лата налогов и пошлин» на сайте ФНС России.

Уважаемые
налогоплательщики!

Налоговая инспекция информирует

АРЕНДА
*СДАЮТ помещение площадью 60 кв. м (20 кв.м - подсоб-

ное помещение), по пр. Эльбрусскому, 74. Тел.: 8928 720 21 67.

МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ» уведомляет
граждан, индивидуальных предпринимателей

и юридических лиц, оформляющих
имущественные права, об изменении графика
приема граждан работниками учреждения.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
№ 
п/п 

Ф И О 
сотрудника 

 

Должность 
сотрудника 

Дата Время 

1.  Согаева 
Сапият  

Лукмановна 
 

 
Начальник  
управления 

вторник 
четверг 

еженедельно 

 
9:00-13:00 

2.  Беджиев 
Рашид  

Магамедович 

 
Главный  
специалист 

вторник 
четверг 

еженедельно 

 
9:00-13:00 

3.  Габачиева 
Светлана 

Анатольевна 

Ведущий  
специалист 

вторник 
четверг 

еженедельно 

 
9:00-13:00 

 
4.  Гуданаева 

Нуржан  
Магомедовна 

Главный  
специалист- 

главный бухгалтер 

четверг 
еженедельно 

 
9:00-13:00 

 
5.  Мирзоева 

Фатимат 
Муталифовна 

Главный  
специалист 

 

вторник 
еженедельно 

 
9:00-13:00 

6.  Узденова 
Лейля 

Магометовна 

 
Главный  
специалист 

вторник 
четверг 

еженедельно 

 
9:00-13:00 

 
 

 

ЖАЛЮЗИ
(рассрочка)

Тел.: 8918 721 37 65.

Пенсионный возраст многодетных матерей, воспитавших детей до
достижения ими возраста 8 лет, может быть снижен на 3-10 лет в
зависимости от количества детей. Право на досрочное назначение
пенсии для многодетных матерей закреплено статьей 32 Федерально-
го закона № 400-ФЗ.
В районах и городах республики территориальными органами Пен-

сионного фонда РФ проводится работа по заблаговременной подго-
товке макетов выплатных дел матерей. Для предварительной оценки
пенсионных прав и своевременного получения досрочной пенсии,
женщинам достаточно заранее обратиться в Управление ПФР с доку-
ментами личного хранения.
Женщины, родившие 1, 2 детей, выходят на пенсию в 60 лет. Для

данной категории женщин снижение общеустановленного возраста
пенсионным законодательством не предусмотрено. Женщины, родив-
шие 3 детей, приобретают право на пенсию в 57 лет. Общеустанов-
ленный возраст снижается на 3 года. Женщины, родившие 4 детей,
приобретают право на пенсию в 56 лет. Общеустановленный возраст
снижается на 4 года. Женщины, родившие 5 и более детей,
выходят на пенсию в 50 лет. Общеустановленный возраст снижается
на 10 лет.
Обязательными условием для назначения досрочной пенсии пере-

численных категорий женщин является отсутствие в отношении де-
тей факта лишения родительских прав либо отмены усыновления.
Также необходимо наличие на момент назначения пенсии необходи-
мого количества страхового стажа и величины индивидуального пен-
сионного коэффициента, предусмотренного пенсионным законодатель-
ством.

C 1 февраля 2020 года размер социального пособия на погребение
составляет 6 124 руб. 86 коп.
Право на получение данного социального пособия  возникает в том

случае, если умерший пенсионер являлся безработным.
За получением пособия могут обратиться близкий родственник,

официальный представитель, либо  лицо, взявшее на себя обязанно-
сти и расходы на погребение. Обратиться в Пенсионный фонд можно
в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. Заявителю при
себе необходимо иметь паспорт, свидетельство о смерти, трудовую
книжку либо документы, подтверждающие факт отсутствия работы у
умершего пенсионера на день смерти.

О  размере  социального  пособия
на  погребение  в  2020  году

ПРАВО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ  МАТЕРЕЙ,
РОДИВШИХ ТРЁХ И БОЛЕЕ  ДЕТЕЙ

Пенсионный фонд информирует

Хочу выразить огромную благодарность главному врачу ГБУЗ
«ЦРБ» Эльбрусского района Тебердиевой Зайнаф Алиевне и  все-
му медицинскому персоналу, в том числе поликлиническому отде-
лению.
Все медицинские работники (врачи, медсестры, санитары) при

возникновении эпидемии первые,  кто встает у нее на пути. Они
принимают  на себя самый сильный удар. Именно в это время
МЕДИКИ помогают всем, кто нуждается в помощи и самоотвер-
женно борется с заразой, зачастую жертвуя своим здоровьем во
благо общества. Крепкого Вам здоровья!

С уважением,
                                                                    Геккиева Рита

БЛАГОДАРЯТ

В НОВОМ САЛОНЕ КРАСОТЫ,
расположенном по адресу:

пр .  Эльбрусский ,  72
( тор говый  дом  «Эльдорадо » ) ,

принимает ПАРИКМАХЕР
(мужской и женский мастер).
Для записи звонить по номеру:

8928 913 17 81, Милена

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким
безвременно ушедшей Аэлиты Махтыевны Бичекуевой,
нашей любимой учительницы.
Скорбим вместе с вами...
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Поздравляем с юбилеем
нашу  любимую  маму

Фатиму Магомедовну АТАЕВУ
Мама, дорогая, поздравляем
Главное, конечно, не болеть.
И еще тебе мы пожелаем
Никогда душою не стареть.

Пусть глаза твои всегда сияют,
Излучая радость, счастье, свет.
Без тебя себя не представляем,
Потому живи еще сто лет!

От  любимых детей
Назира и Марьям

Поздравляем с профессиональным праздником
учительницу МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза

Пятокову Юлию Валерьевну
От всей души поздравляем с Днём учителя! Родители

дают детям жизнь, но именно вы, учителя, учите наших
детей, как её прожить. Благодарим вас за ваши усилия и
желаем крепкого здоровья, духовного единства с ученика-
ми и коллегами, семейного благополучия и материально-
го достатка. Пусть добрые слова пожеланий в ваш адрес
звучат не только в этот торжественный день, но и все-
гда.

Родители 1 «А»  класса.
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