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Цена свободная

Уважаемые работники и ветераны
дошкольного образования  Эльбрусского  района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником –
Днём воспитателя и всех дошкольных работников!

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в жизни ре-
бенка. Именно в это время закладываются основы его характера и здоровья,
формируется личность. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого
ребенка зависят от мудрости тех, кто занимается его воспитанием, их терпе-
ния, внимания к внутреннему миру ребенка.
Искреннее восхищение вызывает ваша удивительная способность раскрывать

таланты, пробуждать в своих подопечных любознательность, учить трудолю-
бию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, отзывчивости.
Выражаю вам огромную признательность за профессиональное мастерство,

душевную щедрость, терпение,  теплоту и заботу о наших детях. Желаю вам
дальнейших успехов на профессиональном поприще, вдохновения, радости твор-
чества и любви воспитанников! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим
семьям!

Глава администрации Эльбрусского района
К. Х.-О. ЗАЛИХАНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ежегодно 26 апреля в Тырны-
аузе у памятника участникам
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС проводятся па-
мятные мероприятия.
Нынче эта дата пришлась на пе-

риод пандемии, намеченную акцию
пришлось отложить. Она состоя-
лась в минувший понедельник.
Отдать дань памяти чернобыльцам
пришли члены общественной орга-
низации инвалидов «Чернобыль» в
Эльбрусском районе, представи-
тели районной и городской адми-
нистраций. Они возложили живые
цветы к подножию памятника.
Напомним, что в ликвидации

этой аварии участвовало 268 доб-
ровольцев из Тырныауза и близле-
жащих сел.

Жамал  ХАДЖИЕВ
Фото автора

ПОЧТИЛИ  ПАМЯТЬ  ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

На снимках: во время церемонии возложения цветов.

Уважаемые воспитатели и работники дошкольных образовательных учреждений
Эльбрусского муниципального района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Система дошкольного образования  Эльбрусского муниципального района известна  своими  замечательными

традициями, имеет  богатый многолетний  опыт. Ваша педагогическая деятельность приносит высокие резуль-
таты не только на уровне города, района, но  есть достижения республиканского и российского уровней.
В системе дошкольного образования района трудятся около 400 работников, от мудрости и терпения кото-

рых зависит благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребёнка. Благодаря воспитателям дошкольни-
ки познают секреты окружающего мира, учатся понимать, где добро, где зло, учатся любить и беречь свою
Родину. Самую широкую поддержку в этом оказывают родители малышей. С их инициативным участием органи-
зуются праздники, форумы, конкурсы, детские олимпиады и много-много других увлекательных и важных для
детей мероприятий. Все это позволяет объединить усилия семьи и детского сада, чтобы малышам всегда было
комфортно, уютно, радостно и интересно
Воспитатели и все работники дошкольных образовательных учреждений – счастливые люди. Они окружены

особой любовью детей, уважением родителей и всеобщим вниманием.
От всего сердца поздравляю всех сотрудников дошкольных отделений школ, ветеранов дошкольного образо-

вания с профессиональным праздником! Благодарю каждого за труд и желаю всем больших успехов в нелёгкой, но
такой важной и нужной работе!  Удачи вам и новых успехов! 

Начальник Управления образования Н.М. АТАКУЕВА

1. «О внесении изменений в решение
сессии Совета местного самоуправле-
ния Эльбрусского муниципального рай-
она от 28.12.2019г.   № 38/3  «О бюдже-
те Эльбрусского муниципального райо-
на Кабардино-Балкарской Республики на
2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов».

2.  «Об утверждении положения о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процес-
се в Эльбрусском муниципальном райо-
не Кабардино-Балкарской Республики».

3. «Об утверждении перечня имуще-
ства, предлагаемого для безвозмездной
передачи из государственной собствен-
ности  Кабардино-Балкарской Респуб-
лики в муниципальную собственность
Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики».

4. «Об утверждении перечня имуще-
ства - спортивного оборудования и ин-
вентаря, предлагаемого для безвозмезд-
ной передачи в муниципальную собствен-
ность Эльбрусского муниципального рай-
она Кабардино-Балкарской Республики».
По первому и второму вопросу повес-

тки дня выступил  начальник МУ «Управ-
ление финансами» администрации ЭМР

Сессия
Состоялась очередная 45-я

сессия Совета местного самоуп-
равления Эльбрусского муни-
ципального района. Для участия
в ней были приглашены: пер-
вый заместитель главы админи-
страции Эльбрусского муници-
пального района Арслан Улим-
башев,  прокурор Эльбрусско-
го района Азрет Кадыров. От-
крыл и вел сессию глава Эльб-
русского муниципального рай-
она, председатель Совета мес-
тного самоуправления Эльбрус-
ского района Исмаил Отаров.
На повестку дня были вынесе-

ны следующие вопросы:

ПРИНЯТЫ  РЕШЕНИЯ

Ю.Мерзоев, по второму и третьему - на-
чальник МКУ «Управление  по ИО ЗП и
СХ» С.Согаева.
В ходе обсуждения выступающие отве-

тили на ряд вопросов, некоторые поясне-
ния внес и Исмаил Отаров.
В итоге были приняты соответствующие

решения. Более подробно ознакомиться с
материалами сессии можно на сайте ад-
министрации Эльбрусского района и Со-
вета местного самоуправления.

Жамал ХАДЖИЕВ
На снимках: во время сессии.

Фото автора

Дата

Родился Ахмат 13 сентября 1970 года
в селе Гунделен (ныне Кёнделен),  учил-
ся в средней школе № 1. Продолжил
образование в Волгоградском государ-
ственном институте физкультуры, кото-
рый окончил в 1993 году.  Позже, в 2001
году, получил второе высшее образова-
ние в Московском современном гумани-
тарном институте. Учась в школе, Ах-
мат начал заниматься в секции бокса
местной спортшколы под руководством
Салиха Хапаева. Худенький, небольшого
роста подросток приглянулся тренеру.

ЗНАЕТЕ,  КАКИМ  ОН  ПАРНЕМ  БЫЛ…
Семнадцать дней отделили одну от другой две даты, одна из них, к большому сожалению, -

трагическая.  Пятьдесят лет назад родился Ахмат Доттуев,  известный боксёр-профессионал,
достигший больших высот на европейском и мировом рингах. Десять лет прошло с того дня, как
его не стало. Он прожил недолгую, но очень яркую жизнь.

Память

Он проявлял особое усердие и упорство,
не пропускал ни одной тренировки. К тому
же, у него проглядывался определённый
потенциал: быстро впитывал в себе всё
то, чему учил его наставник.
Как-то, когда Ахмат уже показал себя

на боксёрском ринге и упорно трениро-
вался, автор этих строк побывал на од-
ной из его тренировок, проходившей  в
спорткомплексе г. Тырныауза. «Вот уви-
дишь, - говорил тогда Салих Хапаев,-
парень добьётся многого, я верю в него».
И действительно, спортивная карьера  у
Ахмата пошла по нарастающей.  Конечно
же, во многом благодаря наставнику, ко-

торый, можно сказать, души в нём не чаял
и делал всё, чтобы воспитанник  вышел
на высокий уровень подготовки. Они прак-
тически всё время  вместе шли по жизни.

 Ахмат быстро прогрессировал и из
юниоров сразу попал в профессионалы.
Он учился в ВУЗе, когда в Волгоград при-
ехала на учебно-тренировочный сбор ко-
манда России. Ему предложили поуча-
ствовать в спарринговых боях, и он про-
явил в них себя очень хорошо: проде-
монстрировал быстроту реакции, скоро-
стную выносливость, а ещё хорошо по-
ставленный нокаутирующий удар. На
Ахмата не могли не обратить внимания

специалисты, и вскоре он попал в Мос-
ковский клуб  профессионального бокса
«Русские звёзды». Пока  Доттуев высту-
пал на российском уровне, в его весовой
категории ему практически не было рав-
ных. Об этом говорят четыре победы в
чемпионатах страны.
Став настоящим мастером кожаной пер-

чатки в России, Ахмат решил попробо-
вать себя на международном профессио-
нальном ринге. Тем более  что поступали
заслуживавшие внимание предложения. А
дальше у него  были бои на ринге на са-
мом высоком уровне, и он  неизменно до-
бивался успехов. Долгое время жил и тре-

нировался во Франции, побывал в Анг-
лии, Соединённых Штатах Америки, в
других странах, постоянно был на виду и
получал только самые хорошие отзывы
от специалистов бокса самого высокого
уровня. За свою профессиональную ка-
рьеру Доттуев неоднократно выигрывал
рейтинговые, а затем и титульные бои,
стал двукратным чемпионом Восточной
Европы, интерконтинентальным чемпио-
ном мира  по двум версиям.
О достижениях Ахмата,  конечно же,

были наслышаны у нас в республике,
им гордились все, кто его знал. Однаж-
ды любителям спорта представилась
возможность самим увидеть на сорев-
новательном ринге своего знаменитого
земляка, да ещё в решающем поединке
за звание интерконтинентального чем-
пиона мира по версии WBC (Всемирный
боксёрский совет)  в суперполусреднем
весе до 69,9 килограмма.

(Окончание на 3-й стр.)



“ Э Л Ь Б Р У С С К И Е  Н О В О С Т И ”  25 сентября  2020 года2

Наш детский сад «Солнышко» (ДО МОУ
«СОШ №6» г.п. Тырныауз) – уютный теп-
лый дом для любознательных мальчиков
и девочек. Вот уже много лет мамы и папы
ведут своих малышей в гостеприимный
детский сад, куда дети идут с радостью,
ведь здесь им весело, хорошо, интерес-
но. Улыбающихся малышей встречают
добрые сердца и заботливые руки влюб-
ленных в свою профессию педагогов.
Для всех работников главное - дети.

Они настолько разные:  интересные, за-
бавные, умные, смышленые, а рядом с
ними целеустремлённые, энергичные
взрослые, знающие своих воспитанников,
умеющие находить ключик к сердцу каж-
дого из них.
Детский сад – второй дом ребёнка. Весь

коллектив старается, чтобы он был на-
полнен добром, светом и гармонией. Мно-
го лет трудятся воспитатели С.Р.  Айсино-
ва, Б.М. Текаева, мл. воспитатель Л.М.
Чомартова  и другие, музыкальным вос-
питанием занимается  М.А. Адиганова.
Вкусное и здоровое питание обеспечи-

вают повара М.К. Макитова и Л.Х. Маки-
това, свежими продуктами обеспечивает
кладовщик А.Р. Новикова.
Педагоги активно участвуют в район-

ных мероприятиях. Все сотрудники четко
понимают, что они призваны делать всё,

ВТОРОЙ  ДОМ  ДЛЯ  РЕБЯТ

«Детский сад наш так хорош - лучше сада не найдешь!» - репетируют хором в музыкальном зале
ребята из старшей, подготовительной группы. Именно им доверено песнями и стихами  в празд-
ничный день поздравить самых внимательных и самых лучших – своих воспитателей. Ну и, конеч-
но, сказать «спасибо» за теплоту и заботу всем работникам детского сада.

чтобы каждому  ребенку в саду было спо-
койно, весело и приятно. И это так на са-
мом деле.

В этом учебном году открылась новая
группа для детей раннего возраста.В ней
работают методически подготовленные

воспитатели. Группа светлая,  простор-
ная, предметно-развивающая среда обо-
рудована  согласно  требованиям ФГОС и

возрастным особенностям. Для этого при-
обрели  детскую горку, сухой бассейн,
сенсорный уголок, разнообразные кон-
структоры и игры, есть цветотерапия,
уголок уединения для психологического
комфорта,так как правильно организован-
ная предметно-развивающая среда по-
могает взрослому обеспечить  гармони-
ческое развитие ребенка, создать эмо-
ционально положительную атмосферу в
группе.
Мы рады каждому ребенку, ждем, при-

ходите в наш теплый сад, в котором сол-
нце светит круглый год!
Хочется поблагодарить всех неравно-

душных людей, которые помогли нам от-
ремонтировать и оборудовать эту группу.
Это и.о. главного врача Эльбрусской рай-
онной больницы З.А. Тебердиева, депу-
тат Парламента КБР Мурадин Ахматов,
жители района «Камук» Осман Узденов,
Магомед Чомартов, Хусей Этезов, Мух-
тар  Теммоев.
В наш профессиональный праздник

хочется поздравить всех  работников
дошкольных учреждений, пожелать кол-
легам сохранить дух семьи и атмосфе-
ру добра в их доме счастливого дет-
ства.

Аминат БАЙСУЛТАНОВА,
старший воспитатель

27 сентября - День воспитателя

РЕШЕНИЕ  № 45/1
45-й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики
24.09.2020г.                    г. Тырныауз

«О внесении изменений в решение сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского
муниципального района от 28.12.2019г. № 38/3  «О   бюджете Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»»
Внести в решение 45-й сессии Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципаль-

ного района Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» следующие изменения и дополнения:

1 Пункт 1 статьи изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Эльбрусского муниципального района (да-

лее - местный бюджет) на 2020 год,  определенные исходя из прогнозируемого объема уровня
инфляции, не превышающего 3 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме                        583 445 168,43
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики в сумме  422 797 965,43 рублей, из бюджетов сельских поселений
Эльбрусского муниципального района 141 962,66 рублей,  из бюджета городского поселения
Тырныауз   11 007 402,21 рублей;

2) общий объем расходов местного бюджета в сумме   594 226 226,62 рублей;
3) нормативная величина резервного фонда в сумме 200 000,00 рублей;
4) нормативная величина резервного фонда местной администрации Эльбрусского муници-

пального района (для оказания дополнительной материальной помощи малоимущим гражда-
нам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, за счет дотации из республиканского бюджета на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности  местных бюджетов) в 2020 году в сумме 873 360,00 рублей;

5) верхний предел муниципального долга на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей;
6) дефицит местного бюджета в сумме 10 781 058,19 рублей».
2 . Подпункт 2  статьи 11 слова  дополнить словами « и мероприятия по профилактике

коронавирусной инфекции»;
3. В подпункте 4 статьи 11 число «1 000 000,00» заменить на «1 442 184,00»;
4.Статью 11 дополнить подпунктом 5 следующего содержания «бюджетных ассигнований в

объеме 784 756,01  рублей, предусмотренных по подразделу «Другие общегосударственные
вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» на:

- проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях, приобретение строи-
тельных материалов;

- оснащение  общеобразовательных  учреждений  оборудованием, техническими средствами,
компьютерной техникой, мебелью;

- иные расходы, связанные с содержанием общеобразовательных учреждений Эльбрусского
муниципального района.

5. Приложения № 4, №, 5, №6, №7,№8, №9  изложить в новой редакции согласно приложения.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и  подлежит опубликованию в

газете «Эльбрусские новости».
 Глава Эльбрусского   муниципального района  И. Отаров

(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

РЕШЕНИЕ  № 45/2
45-й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики
24.09.2020г.                    г. Тырныауз

 «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Эльбрус-
ском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом КБР от 07.02.2011 N 11-
РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике»,
Уставом Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, в целях
формирования правового механизма осуществления бюджетного процесса на территории Эль-
брусского муниципального района, установления основ формирования доходов, осуществле-
ния расходов местного бюджета Эльбрусского муниципального района Совет местного само-
управления Эльбрусского муниципального района решил:

1. Утвердить Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Эльбрусском
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики в новой редакции.

2. Признать утратившими силу решение Совета местного самоуправления Эльбрусского му-
ниципального района КБР от 07.04.2014 N 25/1 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Эльбрусском муниципальном районе КБР».

3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

 Глава Эльбрусского   муниципального района  И. Отаров
(Положение опубликовано на официальном сайте Эльбрусского района www.el.adm-kbr.ru )

РЕШЕНИЕ  № 45/3
45-й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики
24.09.2020г.                    г. Тырныауз

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого для безвозмездной передачи из госу-
дарственной собственности  Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собствен-
ность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

 Согласно  Закону  Кабардино-Балкарской  Республики от 06.03.2002г.    №15-РЗ «О порядке
передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в му-
ниципальную собственность и приема объектов муниципальной собственности в государствен-
ную собственность Кабардино-Балкарской Республики», в соответствии со  статьей 36 Устава
Эльбрусского района  и  обращением Министерства  земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики от 20.08.2020г. №24-2-1-67/3174, Совет местного самоуп-
равления Эльбрусского муниципального района решил:

1.Утвердить перечень  имущества – ТМЦ общей балансовой стоимостью – 89 700,00 рублей,
остаточной стоимостью – 89 700,00 рублей, предлагаемого для безвозмездной передачи из
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собствен-

  Приложение №1
к решению 45-ой сессии  Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
                                                                от «24» сентября 2020г. №3

ПЕРЕЧЕНЬ
Имущества -ТМЦ, предлагаемого для безвозмездной передачи из государствен-

ной собственности  Кабардино-Балкарской Республики в муниципальную собствен-
ность Эльбрусского муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики

№  Наименование объекта Количество (штук) 
Балансовая 
стоимость, 

(рубли) 

Остаточная  
стоимость, 

(рубли) 

1 
Бесконтактный 
инфракрасный термометр – 
Berrcom JXB-178 

23 89 700,00 89 700,00 

 
ИТОГО  

 
1 

 
89 700,00 

 
89 700,00 

 РЕШЕНИЕ  № 45/4
45-й сессии Совета местного самоуправления

Эльбрусского  муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики
24.09.2020г.                    г. Тырныауз

Об утверждении перечня имущества - спортивного оборудования и инвентаря, предлагаемо-
го для безвозмездной передачи в муниципальную собственность Эльбрусского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Законом  Кабардино-Балкарской  Республики от 06.03.2002г.  №15-РЗ «О

порядке передачи объектов государственной собственности Кабардино-Балкарской Респуб-
лики в муниципальную собственность и приема объектов муниципальной собственности в
государственную собственность Кабардино-Балкарской Республики», со  статьей 36 Устава
Эльбрусского района, согласно Соглашению за №13 о предоставлении спортивного оборудо-
вания и инвентаря  от 30.07.2020г. между Министерством  спорта Кабардино-Балкарской Рес-
публики и местной администрацией Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики, Совет местного самоуправления Эльбрусского муниципального района ре-
шил:

1. Утвердить перечень имущества - спортивного оборудования и инвентаря (капитальных
вложений в основные средства), общей балансовой стоимостью  - 1 067 119,13 рублей, общей
остаточной стоимостью  - 1 067 119,13 рублей, предлагаемого для безвозмездной передачи, в
рамках реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюдже-
ту субъекта Российской Федерации за  №777-08-2019-026 от 07.02.2019 года,  в муниципальную
собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, по
перечню согласно Приложению.

2. Настоящее Решение разместить на информационном сайте местной администрации Эль-
брусского муниципального района в сети Интернет www.el.adm-kbr.ru и разместить в системе
Консультант Плюс.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
 Глава Эльбрусского   муниципального района  И. Отаров

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества - спортивного оборудования и инвентаря, предлагаемого для безвозмездной

передачи в рамках реализации соглашения о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации №777-08-2019-026 от 07.02.2019 года, в
муниципальную собственность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарс-
кой Республики

рубли

№ 
п/п Наименование Единица 

измерения 
Количес
тво 

Цена,  за 
единицу 

Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

1 Ковер борцовский к-т 1 220 846,66 220 846,66 
220 846,66 

2 Штанга к-т 2 145 638,15 291 276,30 
291 276,30 

3 Скамья горизонтальная 
для жима шт. 2 15 706,08 31 412,16 

31 412,16 

4 Стойка для жима и 
приседаний шт. 2 38 551,28 77 102,56 

77 102,56 

5 Мячи футбольные шт. 50 3 284,00 164 200,00 
164 200,00 

6 Ринг к-т 1 128 504,25 128 504,25 
128 504,25 

7 Манекен тент шт. 6 13 731,00 82 386,00 
82 386,00 

8 Мешки боксерские к-т 1 71 391,20 71 391,20 
71 391,20 

ИТОГО       1 067 119,13 
1 067 119,13 

  Приложение №1
Утвержден

решением 45-ой сессии  Совета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

                                                                от «24» сентября 2020г. №4

ность Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, по перечню
согласно Приложению.

2. Настоящее Решение разместить на информационном сайте местной администрации Эль-
брусского муниципального района в сети Интернет www.el.adm-kbr.ru и разместить в системе
Консультант Плюс.

3. Решение вступает в силу с момента принятия.
 Глава Эльбрусского   муниципального района  И. Отаров

http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
http://www.el.adm-kbr.ru
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ЗНАЕТЕ,  КАКИМ  ОН  ПАРНЕМ  БЫЛ…
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Поединок  состоялся 13 апреля 1996

года в тырныаузском спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Геолог», где ра-
нее открылся специализированный зал
бокса, отвечающий международным
стандартам.
Нет необходимости говорить о том,

какой ажиотаж в республике вызвал этот
поединок.  Зал бокса «Геолога» едва смог
вместить всех желающих поболеть за
своего земляка. В общем, мощная под-
держка Ахмату была обеспечена. Глав-
ному бою предшествовало  несколько
рейтинговых боёв с участием других
спортсменов, а затем на ринг вышли Ах-
мат Доттуев и его соперник -  бельгийс-
кий боксёр Патрик Вунгбо. По регла-
менту предусматривалось провести
двенадцать раундов. Уже в начале по-
единка стало заметно превосходство
Ахмата, который обрушил на бельгий-
ца серию мощных ударов. Было оче-
видно, что тот продержится недолго.
Так оно и произошло:  для победы
техническим нокаутом Доттуеву хва-
тило трёх раундов.  Под оглушитель-
ный  шум трибун ему был вручён зо-
лотой пояс интерконтинентального
чемпиона мира.
После завершения спортивной ка-

рьеры Ахмат Доттуев  по-прежнему
оставался на виду. В течение десяти
лет  он работал директором тырныа-
узского спортивно-оздоровительного
комплекса «Геолог». Об этом периоде
совместной деятельности рассказы-
вает председатель Комитета по физи-
ческой культуре и спорту Эльбрус-

ского района Магомед Жаппуев:
- Ахмата я знал с тех пор, когда он

учился в школе. Доводилось бывать в
Кёнделене и видеть его на ринге совсем
юным. И потом, когда он уже повзрослел
и стал показывать высокие результаты
на профессиональном ринге, бывало, об-
щался с ним. Запомнилась наша встреча
в Париже. Тогда там проходила матче-
вая встреча по каратэ команд Франции,
США и России. В составе российской
спортивной делегации были наши воспи-
танники – одни из сильнейших на то вре-
мя бойцов Аслан Губашиев и бысто про-
грессирующий Руслан Сижажев. Ахмат,
несмотря на плотный график тренировоч-
ного процесса, нашёл время, чтобы по-
общаться и показать нам все достопри-

мечательности французской столицы.
Эта  встреча получилась незабываемой.
Позже, когда он после, можно сказать,
головокружительной спортивной карьеры
на профессиональном ринге, вернулся
домой, мы приняли его в свой коллектив.
Ахмат был публичным человеком, много
времени уходило у него на выполнение
своих депутатских  и партийных обязан-
ностей. Поэтому всегда шли ему навстре-
чу,  старались брать на себя часть адми-
нистративной работы.  Ахмат старался
постоянно быть в гуще спортивных со-
бытий, происходивших в районе. Он имел
богатый опыт выступлений в соревнова-
ниях самого  высокого уровня, пользо-
вался большим авторитетом и уважени-
ем, поэтому к нему прислушивались, лю-

бой его подсказ был важен и соответ-
ствующе воспринимался. Если же го-
ворить о его человеческих качествах,
то я бы выделил порядочность, доб-
роту, искренность. Он как магнит при-
тягивал к себе людей.
Земляки оказали Доттуеву большое

доверие, избрав его депутатом Пар-
ламента КБР третьего созыва. Он яв-
лялся членом Комитета по культуре,
спорту, туризму и средствам массо-
вой информации. Кроме того, возглав-
лял отделение политической партии
«Единая Россия» в Эльбрусском рай-
оне.  Офис находился в спорткомп-
лексе «Геолог», к нему постоянно шли
люди за помощью и поддержкой. И он
никому не отказывал, каждому обра-
тившемуся уделял внимание, старал-
ся сделать всё от него зависящее,
чтобы помочь, а кого-то поддержать,
приободрить. Ахмат часто посещал

зале г. Нальчика, принял участие извес-
тный в республике  вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Таулан» из сельс-
кого поселения Кёнделен. Он исполнил
любимые песни Ахмата, который был
дружен с членами творческого коллек-
тива и часто общался с ними. И сам
Ахмат,  бывало, с удовольствием пел с
ними, да так, что вполне мог выходить в
составе ансамбля на сцену.
Имя Ахмата Жамаловича Доттуева

увековечено в его родном селе. Его но-
сят кёнделеновская средняя школа №1,
где он учился, и улица, на которой  жил.
В школе не забывают о нём. Недавно
во всех классах были проведены класс-
ные часы, на них ребята узнали много
интересного о жизни и спортивной карь-
ере своего знаменитого земляка. В па-
мять о Доттуеве ежегодно в тырныаузс-
ком спортивно-оздоровительном комп-
лексе «Геолог» проводится крупный бок-
сёрский турнир.

Анатолий ПЕТРОВ

Прямое отношение к этому
празднику имеет Приэльбрусье,
ставшее  туристическим назва-
нием части Большого Кавказа.
Здесь организован круглогодич-
ный разноплановый отдых. Зи-
мой люди катаются на горных
лыжах, сноуборде и санях, а ле-
том ходят в походы по живопис-
ным ущельям, совершают вос-
хождения на вершины Эльбруса
и других гор Главного Кавказско-
го хребта, занимаются скалола-
занием.
Известно, что ещё в девятнад-

цатом веке этот горный район
стал притягивать к себе внима-
ние, и не только россиян, но и
иностранцев. Конечно, прежде
всего, привлекала самая большая
гора Европы - Эльбрус, верши-
ны которого они шли покорять в
сопровождении местных жите-
лей. Туризм же начал развивать-
ся здесь в тридцатых годах про-
шлого столетия. В конце пятиде-
сятых правительством страны
было принято решение о созда-
нии в Приэльбрусье Всесоюзной
базы отдыха, туризма и альпи-
низма, и началось сооружение го-
стиниц и альпинистских баз. Поз-
же, когда были построены пер-
вые канатные дороги, начал раз-
виваться горнолыжный спорт.
В двадцатом столетии пик ту-

ризма в Приэльбрусье, как и в
других туристических центрах
страны,  пришёлся на семидеся-
тые – восьмидесятые годы.  В
этот период туристов приезжа-
ло,  главным образом, по проф-
союзным путёвкам, настолько

27 сентября - Всемирный день туризма

БОЛЬШИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ  ХОРОШЕГО  ОТДЫХА  И  ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Праздник учреждён в 1979 году на проходившем в Испании заседании Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. За

короткое время он получил широкую популярность во многих странах мира, а в Советском Союзе  отмечается с 1983 года.

Биберт Хаджиев Юрий Порохня Сулемен Геккиев Мухамед Шурдумов и Михаил Емец

много, что их разместить было не-
просто. Решением этой и других
задач, связанных с рекламой, зак-
лючением договоров с турфирма-
ми, приёмом людей и организаци-
ей их отдыха, занимался, и до-
вольно успешно, Эльбрусский со-
вет по туризму и экскурсиям.
Примечательно, что отдых, как
правило, был активным. После со-
ответствующей подготовки тури-
сты в сопровождении инструкто-
ров выходили на специально под-
готовленные маршруты и возвра-
щались к месту размещения толь-
ко к вечеру. Планомерно разви-
вался горный туризм, привлека-
тельным был маршрут «Горы –
море». Пробыв какое-то время на
горных базах, люди отправлялись

через перевалы Бечо и Донгуз-
Орун на побережье Чёрного моря.
Разные времена пришлось с

тех пор пережить курорту «При-
эльбрусье». Распад Советского
Союза, экономический кризис в
стране резко сократили количе-
ство посещений горного края ту-
ристами, альпинистами и экскур-
сантами. В течение какого-то пе-
риода из-за террористической уг-
розы проезд сюда был вообще
закрыт. Возрождение и развитие
Приэльбрусья началось в двухты-
сячные годы. Помимо действовав-
ших не один десяток лет крупных
туристических объектов, таких как
пансионаты «Эльбрус», «Иткол»,
«Чегет», «Вольфрам», Центр ак-
тивного отдыха «Терскол» и дру-
гих, целого ряда альпинистских баз
в ущельях Адыл-суу и Адыр-суу,
появилось множество частных го-
стиниц и отелей. Благодаря этому
существенно увеличилась пропус-
кная способность курорта, стало
более комфортабельным пребыва-
ние на нём людей.
Так сложилось в последние два

десятилетия, что основным тури-
стическим сезоном стал зимний.
Как только выпадает достаточное
для катания до самого низа снега,
в Приэльбрусье нет отбоя от лю-
бителей горных лыж. Благодаря
возведению современных гон-
дольных канатных дорог на Эль-
брус большой пропускной способ-
ности до заоблачной высоты, от-
крытию новых и улучшению со-
стояния горнолыжных трасс, у них
появилась возможность совер-
шать по несколько спусков с горы

в день. Как правило, горнолыж-
ный сезон ежегодно открывается
в декабре, а наибольший наплыв
горнолыжников и сноубордистов
наступает  в первой декаде янва-
ря во время зимней  трудовой па-
узы и в феврале, когда на канику-
лы уходят студенты. Но и в дру-
гое время, практически до наступ-
ления лета, курорт не пустует –
высоко в горах снег почти не тает,
и там можно кататься практичес-
ки круглый год.
И в летнюю пору туристичес-

кие объекты практически не пус-
туют. Они принимают тех, кто при-
езжает, чтобы совершить поход,
попить лечебной воды из нарзан-
ных источников, побывать на тёп-
лых источниках, подышать чис-
тым горным воздухом, напоянным
ароматом сосновых боров. И ко-
нечно,  лето и начало осени –
время альпинизма. Помимо дву-
главого Эльбруса горовосходите-
лей ждут вершины других гор
Главного Кавказского хребта.
С развитием ифраструктуры в

Приэльбрусье стало больше воз-
можностей для организации мно-
гих видов активного отдыха. Кон-
ные прогулки, полёты на парапла-
не, спуски с крутого склона на гор-
ном велосипеде, катание на бо-
лидах (гоночные автомобили) –
всё это привлекает туристов. А
ещё на базах отдыха появились
искусственные пруды, и можно
провести время за ловлей рыбы.
В последние годы преобразилась
Поляна нарзанов, где открылись
новые кафе, оборудованы бесед-
ки, обустроена площадка для пар-Горовосходители В походе

ковки автотранспорта.
Многие годы отдали инструктор-

скому делу на крупных туристи-
ческих объектах Приэльбрусья
Самат Хаджиев, Юрий Порохня,
Мухамед Шурдумов, Сулемен Гек-
киев, Эдуард Ионих, Ханапий Тол-
гуров, Михаил Емец, Биберт Хад-
жиев, Владимир Белиловский и
другие. Одни приехали в этот гор-
ный край ещё молодыми из раз-
ных регионов страны, полюбили
его и остались навсегда, другие
родились здесь. Все они посвя-
тили свою жизнь организации и
проведению туристических похо-
дов, обучению приезжающих на
отдых людей азам горного туриз-
ма, умению кататься на лыжах и
сноуборде.
Нынешний летний туристичес-

кий сезон оказался скомканным

по известной причине. Курорт
был открыт для посещения толь-
ко в июле, да и то с ограничени-
ями. Помимо отдыхающих, здесь
побывали на учебно-тренировоч-
ных сборах спортсмены из
Санкт-Петербурга и других реги-
онов. Сейчас повсеместно раз-
вернулась подготовка к горно-
лыжному сезону.
Не будет преувеличением

сказать, что туристы, альпинис-
ты и горнолыжники, однажды по-
бывав в Приэльбрусье, возвра-
щаются сюда вновь и вновь.
Здесь появляется всё больше
возможностей для хорошего от-
дыха, для того, чтобы получить
заряд бодрости и энергии, насла-
диться все тем, чем располага-
ет курорт.

А. АНДРЕЕВ

образовательные учреждения, где ему
всегда были рады, его постоянно пригла-
шали на конкурсы и другие мероприятия.
Много повидавшему и многое познавше-
му, Доттуеву было о чём рассказать ре-
бятам и что-то посоветовать, особенно
тем, кто хотел проявить себя на спортив-
ном поприще. Знаменитый боксёр нема-
ло сделал для популяризации и развития
спорта, как в своём районе, так и в рес-
публике. Его заслуги были оценены по
достоинству: в 2005 году он был удосто-
ен звания «Заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта КБР».
В 2009 году Доттуев сменил место ра-

боты, его назначили управляющим Тыр-
ныаузского отделения дополнительного
офиса «Сбербанка России».  В этой дол-
жности он проработал совсем немного…
Памяти Ахмата Доттуева был посвя-

щён видеофильм тележурналистки Ари-
пы Сабанчиевой под названием «Рождён-
ный побеждать».  В презентации, прохо-
дившей в Государственном концертном
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НапэкIуэцIыр  игъэхьэзыращ ЖЭМЫХЪУЭ  Рае

Дунейм зы лъэпкъи тету къыщIэкIынкъым
щIэблэ махуэ, щIэблэ узыншэ, щIэблэ гъэса
диIащэрэт, жимыIэу. Ар апхуэдэу къокIуэкI
игъащIэ лъандэрэ, шэч хэмылъуи, екIуэкIыну
къыщ Iэк Iынщ  къэк Iуэну  зэманми .  Дауи ,
лъэпкъхэм я щIэблэм ират гъэсэныгъэр теухуат
а лъэпкъхэм езыхэм я псэукIэм, я тхыдэм и
къекIуэкIыкIам, я лэжьыгъэм, я хабзэм. Апхуэдэу
щIым елэжьу къэгъуэгурыкIуэ лъэпкъхэм я
щIэблэр хуагъасэрт губгъуэ лэжьыгъэм, былым
зезыхуэ, зыгъэхъухэм я щIэблэр – Iэщым и
пIалъэхэм, щакIуэхэм – щакIуэ Iэмалхэм.
Ещхьыркъабзэу, лъэпкъхэр тепщэрэ пщылIу зэхэт
щыхъуам  пщыжь -уэркъыжьхэм  я  быныр
щIапIыкIыу хуежьащ гуащIэрыпсэу цIыхур
зэрыдакъузэным, ар зэрагъэпщылIыным, мыдрей
лэжьакIуэбэми быныp хуигъасэрт лэжьыгъэм,
гуащIэдэкIым и мыхьэнэм, захуагъэм, пэжыгъэм.
Тхыдэм нэхъ жыжьэ узэпрыплъыжыхукIэ щIэблэ
гъэсэкIэ, ущиикIэр нэхъ къызэрыгуэкIыу щытащ:
нэхъыжьхэм езыхэм ящIэ, ялэжь Iуэхугъуэхэм
нэхъыщ Iэхэр  хуагъасэрт,  щ Iагъэдэ Iурт,
кIэлъагъэплъырт. Уеблэмэ, абы къыхэкIагъэнкIи
хъунущ лъэпкъ куэдым хабзэ яхуэхъуар:

нэхъыщIэхэм нэхъыжьхэм пщIэшхуэ, нэмыс
хуащIыныр. Нэхъыжьым щIедаIуэр, абы и
псалъэхэр т Iу  ямыщ Iу  щ Iагъэзащ Iэр  ар
зэрынэхъыжь къудейр аратэкъым, атIэ гъащIэм
нэхъыбэ зэрыхищIыкIырт, зэрынэхъ Iэзэрт, абы
и жыIэ уедаIуэмэ, уи  Iуэхур зыхуей нэхъ
зэрыхуэзэнурт. Апхуэдэурэ лъэпкъхэм я хабзэ
куэд зэфIэуващ, ахэр нэмыс, хьэл-щэн хъуащ.
Ар ехьэлIащ унагъуэ псэукIэ хабзэми, губгъуэ
лэжьыгъэми, мэкъумэш зехьэкIэми, жылэм дэлъа
хабзэми. Адрей лъэпкъхэми хуэдэу, адыгэхэм я
щ Iэблэ гъэсэныгъэр пасэм щыгъуэ  нэхъ
щек Iуэк Iыу  щытар  уна гъуэрщ .  Абы
къытекIагъэнущ псалъэжь «Унэм зыщыгъаси,
хасэм яхыхьэ», жыхуиIэри. Ауэ абы къикIыркъым
гъэсэныгъэр унагъуэм, абы ис адэ-анэ, къуэш-
шыпхъу,  адэшхуэ-анэшхуэ  къудейхэмкIэ
зэфIэкIыу щытауэ. ЩIэблэр щагъасэрт губгъуэми,
уэтэрми, вакIуэ пщыIэми; щIэблэр яущийрт
гъунэгъуми, хамэ ямыцIыхуххэми; щIэблэр
щеджэрт  хьэщ Iэщми,  хьэгъуэл Iыгъуэми ,
дауэдапщэми, хасэми. Ар игъэIущырт мэзми,
псыхъуэми, и ныбжьэгъуми, и джэгуэгъуми. Абы
и лъэныкъуэкIэ, мыхьэнэшхуэ яIэу щытагъэнщ
псалъэ шэрыуэ: «Узыхэтым уадемыкIумэ, уи унэ
умыкIуэжкIэ», – жыхуиIэу щытам хуэдэхэм.
ЗэрыгурыIуэгъуэщи, адыгэхэм бзылъхугъэхэмрэ
щ Iалэ  ц Iык Iухэмрэ  я  гъэсэныгъэр
зэщхьэщагъэкIыу щытащ. Сабийр илъэсибл
хъухункIэ апхуэдэу зэхадзыртэкъым. Хъыджэбз
цIыкIухэми щIалэ цIыкIухэми я Iуэху нэхъ
зезыхуэр цIыхубзхэрт: анэшхуэ, анэ, адэ шыпхъу
хуэдэхэрат.  Ит Iанэ  щ Iалэ  ц Iык Iухэм  я
гъэсэныгъэр цIыхухъухэм, хъыджэбз цIыкIухэм
я гъэсэныгъэр цIыхубзхэм къащтэрт. Бзылъхугъэр
щагъасэкIэ нэхъ нэ лейкIэ еплъырт хъыджэбз
цIыкIум цIыхубз Iуэху ищIэфу егъэсэным, унагъуэ
зэрихьэфу, дэфу, пщэфIэфу, IэпщIэлъапщIэу
хидыкIыфу, цы ипщIыфу, ипхыфу, иджыфу,
цеяпхъэ зэIуищэфу. КIэщIу жыпIэмэ, унэ ихьа
нэужь зыхуеижыну, къыщхьэпэжыну лэжьыгъэхэм
хуагъасэрт. А псом къыдэкIуэу, хъыджэбз
цIыкIухэр хуагъэIущырт хьэл-щэн дахэ яхэлъу,
зэпIэзэрыту, ину мыпсалъэу, мыгъуэлэгъуасэу,
мыщхьэхыу, укIытэ яIэу, нэхъыжь-нэхъыщIэ
ящ Iэу, нэмысыфIэу къэтэджыным . ЩIалэ
цIык Iухэм я гъэсэныгъэр нэхъ зытеухуар
цIыхухъу лэжьыгъэ зэфIагъэкIыфу, къарууфIэу,
бэшэчу, жыIэдаIуэу, шууей Iэзэу, акъыл жан яIэу,
тэмакък Iыхьу,  дуней  и  п Iалъэ  ящ Iэу
къэгъэхъунырт. Адыгэхэм я сабийр пIынымрэ ар
гъэсэнымрэ зэщхьэщагъэкIыу щытащ. Сабий
пIыным нэхъ къиубыдыр ар гъэшхэн, хуэпэн,
зыхуей хуэгъэзэныр арат. Сабий гъэсэным нэхъ
хыхьэр ар лэжьэк Iэ, цIыху хэтыкIэ ищIэу
къэгъэтэджынырт.  Жы Iапхъэщ  адыгэхэм
гъэсэныгъэм  пыщ Iа  Iуэхугъуэхэм щыщу
нэхъыщхьэ дыдэу ялъытэр щIэблэр лэжьыгъэм,
гуащ Iэдэк Iым  щ Iэп Iык Iын  хуейуэ  ябжу
зэрыщытар. ЩIалэгъуалэм лэжьэкIэ ящIэу
къэгъэхъуныр мурад къудейтэкъым, атIэ ар икIи
лэжьыгъэм зэрыхуагъасэ Iэмалт. Iуэхур тэрэзу
зыщIэфу еса щIэблэм нэхъыжьхэр сыт щыгъуи
игъэгуфIэрт, абы иригушхуэрт. Сабийр узыншэу,
гъэсауэ къэтэджыным адыгэхэр пасэ дыдэу я ужь
ихьэрт. Апхуэдэу, псалъэм папщIэ, гуащэм и

нысэм «дагъуэ» иIэу гу щылъитам и деж, абы и
нысэгъухэм е я гъунэгъу фызхэм жрыригъэIэрт
нысэ  цIыкIур  дауэ зыхуэсакъыжын,  дауэ
зыкIэлъыплъыжын хуейми. Абы къикIыртэкъым
уэндэгъу хъуа нысащIэр щхьэнтэм тесу щыгъэсын
хуейуэ. Ар икIи ягъэлажьэрт, икIи ягъэIэбэрт, псом
хуэмыдэу къикIухьу, Iэуэлъауэу щытмэ, нэхъыфIу
жаIэрт,  гухъу ягъак Iуэрт, щхьэл  ц Iык IукIэ
ягъэхьэжэрт, ауэ хьэлъэ кърагъэIэтыртэкъым,
пхъэхьэ-псыхьэр паубыдырт. Псом хуэмыдэу
хуэсакъырт сабий зыгъуэтыну нысащIэм и Iэр
къэIэта зэпыту Iуэху хьэлъэ имыщIэным. Апхуэдэу
ят Iэ  зэрыра гъэхьэртэкъым ,  унащхьэ
щ Iрагъаертэкъым ,  нартыху
щIрагъэгъэпщыртэкъым. Мыхьэнэшхуэ иIэу
ялъытэрт  сабийр  зрап Iык I  гущэми ,  ар
къызыхэщIыкIа пхъэм деж къыщыщIэдзауэ
зыщIамкIэ иухыжу. Пхъэ угъурлыуэ ябжырт
кхъужьейр, бжейр, Iэнейр, псом хуэмыдэу
хьэмкIутIейр. Гущэ Iэдий, гущэ лъэгу хуэдэхэр
хьэмкIутIейм къыхащIыкIмэ сыт щыгъуи нэхъ
къащтэрт. Адыгейхэм нэхъ пхъэ махуэу жыхуаIэр
кIей, тIушэ, жыгей хуэдэхэр арат, ауэ абыхэми
хьэмкIутIейм къыхэщIыкIа пхъэбгъу пIащIэ щимэ

цIыкIу гущэкъум фIадзэрт.  ХьэмкIутIей гущэм
ирапIыкI сабийр насыпыфIэ, Iумахуэ хъуну
ялъытэрт. ФIыуэ ялъагъуртэкъым бэрэжьейм
къыхэщIыкIа гущэ. Иджыри цIыху гъуэлэгъуасэ,
тэмакъкIэщI, цIыху екуэкуншэ ирихьэлIамэ, ди
нэхъыжьхэм жаIэ: «Уи, лIэун, бэрэжьей гущэ
урапIыкIа нэхъей». Сабий къалъхуагъащIэм
адыгэхэм гуфIэгъуэ, тхьэлъэIу иращIэкIыу щытащ.
Апхуэдэ унагъуэм щIалэ къралъхуамэ хугу
хьэжыгъэ фокIэ пщауэ ягъажьэрти яшхырт, я
гъунэгъухэм хурагъэхьырт, ди щIалэр къуэгъу,
жыIэщIэ, жыджэр хъуну фытхуэхъуахъуэ, жаIэрти.
Дунейм къытехьа дзадзум и гъащIэр кIыхь хъун,
узыншэн щхьэкIэ кхъуейплъыжькIэрыщIэ ящIырт.
Шапсыгъхэм сабий къалъхуагъащIэмрэ абы и
анэмрэ бзаджэнаджэм «щахъумэу» япэ махуищым
щ IопщакIуэ  хуэдэу ящ Iырт,  абы  джэгук Iэ
гъэщIэгъуэнхэри хэту. Абы ящыщт хъринэ
щIэщIэнри, «Iупэгъу» е «дзэлдэу» жыхуаIэу щыта
джэгукIэри. Дзадзум и бынжэр пыхуа нэужькIэ ар
бжаблэм и деж хаерт, гущэхэпхэ ящIырт. Сабийр
гущэм хапхэн и пэкIэ гущапIэм джэду ирагъэжае
хуэдэу ягъэгъуэлъырт, абы и ужькIэ фыз угъурлы,
бын узыншэ къызыщIэхъуэ гуэрым ар пIэм
храгъапхэрт.  Гъэщ Iэгъуэнт  а  фызым
къызыфIимыгъэIуэху, и щхьэ хужиIэж хуэдэурэ
сабий зыгъуэта анэм ирит чэнджэщхэр. Апхуэдэу
абы жиIэрт сабийр гущэ щыхыупхэкIэ, абы и
п Iэщхьагъ  ц IыкIур  лъахъшэ  пщIымэ,  и  Iэ
цIыкIуитIыр къэпшэщIыжрэ гущэ хъыданыр
епшэкIмэ, ар пщэ кIыхь, дамэ гуэлэл хъуну.
Ещхьыркъабзэу, и пIэщхьагъыр лъагэу къэпIэтмэ,
и Iэ цIыкIухэр и пщэмкIэ кIэщIэгуа щIыкIэу
хыупхэмэ, сабийр пщагуэ, дамэду хъунущ.
Абыхэм, дауи, Iущагъ хэлът. Мыхьэнэ иIэт сабийм
и щхьэкупцIапцIэм деж тIатIий хагъапщIэу
зэрыщытами. Абы щхьэкупцIапцIэм хуэсакъ,
уемы Iусэ ,  жи Iэу  къик Iыу  щытагъэнущ .
КъимыдэкIэ, адыгэхэм ядэртэкъым сабийм и
гущIыIу дэгъэзеяуэ куэдрэ пIыгъыну. НэхъыфIу
къалъытэрт, уеблэмэ, ар уи Iэблэм еупцIэкIа
щIыкIэу и гупэр егъэзыхауэ пIыгъмэ. Абы и щхьэр
иIыгъыжыфу псынщIэу иригъасэрт. ИтIанэ жаIэрт
зи гущIыIу дэгъэзеяуэ куэдрэ яIыгъ сабийм и
тхьэмбылыр ин хъууэ, абы жьэн уз нэхъ хуэлъэу.
Сабийм и дзэхэр къэкIыу щIидзамэ, абы и
анэшхуэм хугу хуигъэпIэнкIырт: «Тхьэм псынщIэ
ищI, мыпхуэдэу тхьэм къыхигъэщэщ» жиIэурэ. Дзэ
Iyxyap дамащхьэ ижьымкIэ щхьэпрадзу унэм е
гуэщым драдзеин хуейуэ къалъытэрт,  мы
псалъэхэр жиIэурэ: «ГъущI фIамыщI, кхъуейм
егъэжь, лыжьым IуещIыкI, дзэжьыр узот, дзэщIэ
къызэт». Абы щыгъуэми сабийм и дзэ Iухуам
щIигъун хуейт фIамыщI тыкъыррэ шыгъу кIанэ
цIыкIурэ. Мыри гъэщIэгъуэнт. Сабийм и дзэр Iухуа
нэужь, ар здыIутам деж дзэлым куэдрэ емыIусэну
ягъэIущырт: «УеIусэмэ, дзэщIэр къэбкъитхъуу
къэкIыжынущ, щынэдзэ цIыкIум и пIэкIэ, дзэмыкъ
ухъунущ», – жаIэурэ. ЗэрахузэфIэкIкIэ адыгэхэр
сабийм и узыншагъэми хуэсакъыу щытащ. Ар
щахъумэрт жьэнпэпкъ ныбэ узым, ныбажэ
мыхъуным, щIыIэ хэмыхьэным. Абы щыгъуэми
зыми и мысэбэп дыуэ-дыуэпсым, мэгъу Iуэхухэм
инэмыщIауэ, мыхьэнэшхуэ зиIэ Iэмалыгъуэхэри
къагъэсэбэпырт. ИщхьэкIэ зэрыщыжытIащи,
адыгэхэр  сабийр  п Iыным ,  гъэсэным

зэщхьэщыхауэт зэрыбгъэдыхьэр. Абы щыгъуэми,
къалъытэр хъыджэбз цIыкIуу е щIалэ цIыкIуу
зэрыщытым и закъуэтэкъым, атIэ я ныбжьымкIи
зэхагъэкIырт. Зи ныбжьыр илъэс пщыкIутхум
нэмыса сабийм адыгэхэр еджэрт чыцIкIэ, илъэс
тIощI зи ныбжь щIалэм щхьэкIэ жаIэрт: дыгъужь,
илъэс щэщI, щэщIрэ тхур – аслъэнт, илъэс плIыщI,
плIыщIрэ тхур выфIым ирагъэщхьырт. Мыбы щIэлъ
щIагъыбзэр гурыIуэгъуэщ: чыцIыр темызагъэ,
темыпыIэ дрийпсрийщ, дыгъужьыр ихъу-илъ
бзаджэщ, къыIэрыхьэр зэпкъреуд, аслъэныр
лъэщщ ,  хузэф Iэк Iынур  ещ Iэж ,  выр
лэжьак Iуэшхуэщ ,  тралъхьэ  и  хьэлъэщ .
ГъэщIэгъуэнщ илъэс плIыщIрэ тхум иужькIэ
цIыхум и зэфIэкIыр лэжьыгъэ и IуэхукIэ адыгэхэм
зыми зэрырамыгъэпщэжыр. Абы къикIырт илъэс
плIыщIрэ тхум цIыхум и къару къэкIуэгъуэр иухыу,
адэкIэ абы къэсыхункIэ зэригъэпэщаIамэ, абы
ирипсэун хуейуэ. Къару, лъэщагъ гуэшыкIэм
нэмыщ Iауэ , адыгэхэм цIыхум и ныбжьыр
нэгъуэщIуи  ягуэшырт. Мыбы щыгъуэ нэхъ
зытрагъащIэр шыфэлIыфэр, щытыкIэр арт, икIи лIы
ныбжьыр зэрыщыту къызэщIиубыдэрт. Апхуэдэу
сабий илъэситху-хым нэмысам щхьэкIэ жаIэрт,

ущыдыхьэшхмэ, уи дзэлыр уи дзэм дэлъ лыуэ
елъагъу, илъэс пщыкIутхум нэсыху – псынщIэщ,
жьым тесу псым йопыдж, тIощI, тIощIрэ тхур –
гушхуэщ, щэщI, щэщIрэ тхур – лъэщщ, плIыщI,
плIыщIрэ тхур – гъэунэхуащ, уи дзыхь ебгъэз
хъунущ, щэ ныкъуэм нэсар – зэпIэзэрытщ,
чэнджэщэгъу пщIы хъунущ, хыщI зи ныбжьыр –
жыIакIуэщ, гупым я цIэкIэ псалъэми, емыкIу
къихьынукъым, илъэс блыщI зи ныбжьым – хасэ
къоджэ, илъэс ищIым щхьэдэхамэ – пэщэщэхщ.
Дауи, гу лъытапхъэщ мыпхуэдэ гуэшыкIэмкIэ
цIыху псоми я зэфIэкIыр зэхагъэкIыу зэрыщытар.
А ныбжьым нэсыхункIэ цIыхур зыхуэфIыр,
ищIэфыр къащIэу арат. Зыгуэрым хуэмыфIыр
хьэдрыхи ягъакIуэркъым, жаIэ адыгэхэм. Мис ар
къащIэу, IупщI ящIу арагъэнут, армыхъумэ, пыхи-
пылъхьи имыIэжу пыухыкIауэ апхуэдэтэкъым.
Уеблэмэ, и ныбжьым къемызэгъыу зызыщIхэм
щхьэкIэ жаIэрт: е дадэ къуапэ, е и чыцIыбжьыр
(танэбжьэр) иджыри фIэкIакъым. Япэр зэхьэлIар
сабий зызыгъэакъылыфIэхэрт,  етIуанэр –
балигъыу сабий хьэлыр зыхэзымына, и ныбжьым
къемызэгъ псынщIагъэрэ хьэлэбэлыкъыгъэмрэ
хэмыкIырт. ЩIэблэр щагъасэкIэ адыгэхэм Iэмал
зэмылIэужьыгъуэхэр къагъэсэбэпырт. Абыхэм
ящыщу  къэлъытапхъэщ  Iуэры Iуатэр
(псалъэжьхэр, хъыбархэр, къуажэхьхэр), дуней
къэхъукъащIэхэр, нэщэнэхэр, адыгэ джэгукIэ
зэмылIэужьыгъуэ куэдыр сабийм егъэщIэныр,
щIалэгъуалэр лэжьыгъэм, гуащIэдэкIым хэшэныр,
н . ЩIэблэр дунейм и  къэхъукъащ Iэхэм
хуэнабдзэгубдзаплъэу, ар зэпилъытэфу есэмэ, дуней
и пIалъэ зригъащIэмэ, абы и гъащIэри нэхъ тынш, и
гъавэри нэхъ бэв, и Iэнэри нэхъ берычэт хъунущ.
Адыгэхэм нэщэнэ куэдыщэ яIащ щIалэгъуалэр
щIагъэдэIуу, ирагъасэу. Ахэри, псалъэжьхэм ещхьу,
гъащIэм и лъэныкъуэ Iэджэм нэIэбысырт. Иджыпсту
зи гугъу тщIыр дунейм, лэжьыгъэм теухуа
нэщэнэхэрщ. Абыхэм ящыщщ: «Вагъуэбэр гъавэм
къыхэплъамэ, къэкIыгъэм зрач, къэб къуэпсым
зедз», «Губгъуэм ит былымыр  джэгуу ежьамэ, дунейр
къызэIыхьэнущ», «Бжэным и нэр хъурей хъуамэ,
жэщ хъуащ», «Лэгъупыкъу къищIамэ, уэшхыр
теужынущ». Нэщэнэхэми  псалъэжьхэми
ещхьыркъабзэу, гъэсэныгъэ мыхьэнэ ин яIэт
джэгукIэхэми. А джэгукIэхэр зэбгъапщэмэ,
нэрылъагъущ языныкъуэхэм сабийм и гупсысэкIэм,
и акъылым зэрызрагъэужьыр, адрейхэм ар
къарууфIэу, Iэрыхуэу ирагъасэу зэрыщытар. Ауэ сыт
хуэдиз псалъэжьрэ хъыбаррэ адыгэхэм я щIэблэм
жрамы Iами , сыт хуэдэу фIыуэ нэщэнэхэр
ирамыгъэцIыхуами, дауэ ахъырзэману топшэс джэгуу
ирамыгъэсами, щIэблэр гъащIэм, лэжьыгъэм
хуэзыунэтIу, абы хуезыгъаджэу адыгэхэм ялъытэр
езы лэжьыгъэрт, лэжьыгъэ гугъуу пщIэнтIэпс
къозыгъакIуэрт. Абы и щыхьэтщ мы псалъэхэр:
«Укъэбэкхъа къудейкIэ лэжьыгъэ зыхэпщIэркъым.
ПщIэнтIэпс къокIуар уи бзэгу нэмысыжамэ, ар
мышуми, шыугъэми пщIэркъым». ИщхьэкIэ къэтхьа
Iуэхугъуэхэр щыхьэт тохъуэ щIэблэр хьэл-щэн дахэ
хэлъу, лэжьыгъэр фIыуэ ялъагъуу къэтэджыным
адыгэхэм хуабжьу гулъытэшхуэ xyaщIу, а Iуэхум я
нэIэ тету,  темыплъэкъук Iыу  сыт щыгъуи
къызэрыгъуэгурыкIуам.

МАФ IЭДЗ  Сэрэбий,
 историческэ щIэныгъэхэм я кандидат.

Мамхэгъ Рае
АДЫГАГЪЭ

ЦIыхур цIыхум зэхищIыкIым
ЩыгуфIыкIыу игъэгушхуэм,
Игъэпэжым, игъэлъапIэм –

Псоми дощIэр – ар цIыхугъэщ,
Нэгъэсауэ адыгагъэщ.

Адыгагъэр – ар дахагъэщ,
Адыгагъэр – ар къабзагъэщ.
Адыгагъэр – ар пэжыгъэщ,
Губзыгъагъэщ, щэныфIагъэщ.

Адыгагъэр ди адыгэм
Къыдалъхуауэ къыдокIуэкIыр.

Адыгэпсэм ар и фащэщ,
Адыгэбзэм ар и щэнщ.

НэхъыжьыфIхэу дади, нани,
Гуащи, щауи, пщащэ цIыкIуи –
Псори, псори зыгъэдахэр,
ЗыгъэбжьыфIэр адыгагъэрщ.

Я гуфIэгъуэхэр къэзыIэтыр,
Я гугъехьыр зыгъэпсынщIэр,
Ныбжьэгъугъэр къуэшыныгъэм

ТекIуэжауэ зыгъэбыдэр
Я цIыху щIыкIэу – адыгагъэрщ.

Адыгагъэр бэшэчыгъэщ,
Iэдэбагъщ, Iэсагъэщ, лIыгъэщ.

Адыгагъэр – ар къарущ.
Адыгагъэр – ар фIэл IыкIщ.

Адыгагъэр адыгэм и фэщ,
Адыгагъэр адыгэм ипкъщ,

Псэри, бзэри адыгагъэщ зейр,
Адыгагъэр адэм и псэщ…

Псэр хэкIыжмэ ,къэнэжыр сыт.

1. Воспитание детей у черкесов
2. Стихи

ГЪУБЖОКЪУЭ Лиуан

СИ ЛЪАХЭ – СИ УДЗ
ДАХЭ

 «СяужькIэ хуейми удзи къремыкI…» –
 ЖиIат, жи, цIыху Iей гуэрым

ЩылIэм щыгъуэ.
 СызэрыцIыкIурэ си гум зэи имыкI
А псалъэ Iейхэр – ноби срощыгъуэ.

Ар дауэ цIыхум и жьэм къыжьэдэукI:
«СяужькIэ хуейми удзи къремыкI…»

Мо дыгъэ къепсу псоми хуэжумартым
И бзийхэм щыщ абы къылъымысарэ?

 Къыпхитхъыу уэсыр ажэгъуэмэр мартым
Дунейм къыщытехьам ар хуэмызарэ?

 Ар дауэ цIыхум и жьэм къыжьэдэукI:
«СяужькIэ хуейми удзи къремыкI…»

Ди пщIантIэм дэзу сэ удз дахэ згъэкIт,
Шыпхъуншэу схьыти,

Шыпхъу къалэн згъэзащIэу;
 Гъэгъахэр гъунэгъу Iыхьэу къезгуэшэкIт,
Сэ нэщхъыфIагъэт къайIысхри гуфIапщIэу.

Ар дауэ цIыхум и жьэм къыжьэдэукI:
«СяужькIэ хуейми удзи къремыкI…»

СощIэж, сэ губгъуэм Iэджэрэ сыкIуащ,
Си пщащэр згъэгуфIэну удз дахэхьэ.

 Сэ куэдрэ гуфIэ нэпсхэр къысфIекIуащ,
Сыкъеджэу усэ удз къыщысIэщIалъхьэм.

Ар дауэ цIыхум и жьэм къыжьэдэукI:
«СяужькIэ хуейми удзи къремыкI…»

Уэшх къошх
Е цыIэрылъхьэу уэсыр къос –

Ди щIылъэр щремыщIэ зэи удз дахэ!
 Ажалыр бжэм нэхъ благъэщ –

Хъумэ къэс –
«Си ужьыр махуэ пхухъу…» –

БжызоIэ, лъахэ.
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(Окончание. Начало в №88-90)
Люди в разных уголках нашей страны получили возможность молиться святогорскому чудотворцу. Кстати,

сейчас его иконописный образ помещён в Интернете на православном сайте.
А как миряне (не монахи) относились при жизни к этому удивительному подвижнику? Среди простых

людей у отца Иоанна всегда было много почитателей. Народ чувствовал его духовные дары (милость,
мудрость, прозорливость) и получал помощь у старца. Записи чудотворений и целительства, полученных
при обращении к Иоанну Затворнику, бережно хранятся в Святогорской лавре, непрестанно пополняясь в
наши дни.
Прожил преподобный 72 года. За неделю до кончины тяжело больного старца перевезли в монастырскую

больницу, где 11 августа (24 – по новому стилю) 1867 года он мирно скончался. Похоронили его у алтаря
больничной церкви. Церковь в советские времена была разрушена, а к могиле продолжались паломничества
все годы. В 1995 году, в честь 200-летия со дня его рождения, Иоанн Затворник был прославлен в лике
святых. Сейчас его чудотворные мощи хранятся в главном соборе Святогорской лавры. Здесь каждую
неделю по четвергам служатся ему молебны. Ежегодно 24 августа, в день празднования его памяти, совер-
шается крестный ход вокруг монастыря, на который собирается до 10 тысяч паломников!
Мне посчастливилось бывать в Святогорье, участвовать в крестном ходе; видеть, как проявляются

духовные болезни при соприкосновении со святыней, слышать рассказы современников о чудесах по
молитвам к Иоанну Затворнику. И более того – самой испытать благотворное воздействие этого великого
святого – исцелиться от тяжелой болезни. Жаль, что сейчас доступ в Святогорскую лавру так затруднён! Но
святые слышат нас всегда и везде, если говорить с ними от сердца к сердцу. Святой Иоанн Затворник
Святогорский, моли Бога о нас!

ИОАНН ЗАТВОРНИК СВЯТОГОРСКИЙ
(ДОНЕЦКИЙ)

 «Международный союз «Наследники Победы» в честь празднования международного
«Дня Мира» инициировал проводить ежегодно 21 сентября «Единый час духовности «Го-
лубь мира» в Российской Федерации и странах ближнего и дальнего зарубежья. Меропри-
ятие проводится в рамках международного проекта «Голубь мира».
Целью мероприятий Международного проекта является создание единого духовного

пространства в странах ближнего и дальнего зарубежья на основе сохранения памяти
победы над фашизмом.
К этому событию районный краеведческий музей запустил акцию «Голубь мира». Сделать

из бумаги птиц и вывесить их на своём окне или украсить дерево возле дома, а также
запустить голубиную стаю, к примеру, от своей семьи в Интернет-пространство с пожела-
ниями мира призвала всех желающих присоединиться к акции Женя Узденова, хранитель
музейного фонда. Научный сотрудник РКМ Элина Асадулаева и заведующая экскурсионно-
массовым отделом Анжела Толгурова записали видео со стихами о голубе мира.

Давно и плодотворно с
музеем сотрудничает ДО
МОУ «СОШ №3». Подготови-
тельная группа «Капельки»
приняла самое активное
участие в акции «Голубь
мира». Дети рисовали на ас-
фальте солнце и мирное
небо, своими руками изгото-
вили бумажных птичек и от-
пустили их в небо на воздуш-
ных шарах. Всё это они де-
лали вместе со своими вос-
питателями Фатимой Азре-
товной Гызыевой и Лианой
Аслановной Ташпулатовой,
которые подготовили и про-
вели мероприятие под деви-
зом «Мы за мир на  всей пла-
нете!».

Светлана ИОРДАН

Голуби мира в небе Тырныауза
С 1981 года во всём мире отмечается Международный

день мира, который объявлен  днём укрепления идеалов
мира среди всех стран и народов — как на национальном,
так и на международном уровне. Его празднование было
установлено на третий вторник сентября. А 20 лет назад
было принято постановление о фиксированной дате праз-
днования. И с 2002 года Международный день мира еже-
годно отмечается 21 сентября как день всеобщего пре-
кращения огня и отказа от насилия. С тех пор этот празд-
ник охватил миллионы людей, многие страны и регионы,
где силами общественных и молодежных организаций про-
водятся различные акции и мероприятия, ведь он при-
зван заставить людей не только задуматься о мире.

Международный день мира

РОДИТЕЛИ  ПРЕСВЯТОЙ  БОГОРОДИЦЫ
14 сентября (1 сентября по старому стилю) начался новый церковный год. В течение его православные

христиане отмечают все главные (неизменные каждый год) праздники, а также чествуют память святых
угодников Божиих. Так мы вновь и вновь переживаем церковную историю, приобщаемся к ней и приближа-
емся к Богу. Знаменательно, что церковный год как завершается, так и начинается праздниками в честь
Пресвятой Богородицы: 28 августа отмечается Её Успение, а 21 сентября – Рождество Богоотроковицы.
Таким образом мы осознаём, что вся жизнь Церкви напрямую связана с Великой Девой Марией. Она при
жизни смогла вместить Бога Слова и после ухода из этого мира, Её Успения, навсегда осталась связана с
человеческим родом, стала первой Помощницей и Ходатаицей о нас перед Господом Иисусом Христом как
Его Мать.
Когда задумываешься о нравственной чистоте, любви и преданности воли Божией Пресвятой Богороди-

цы, то охватывает благоговейный трепет перед Её Личностью. Но ведь Она была таким же земным челове-
ком, как и мы! Мы знаем Её родителей. А известно, что дети – это зеркало своих родителей. И сегодня
хочется подробно рассказать о родителях Девы Марии. Память их отмечается на следующей день после
Рождества Богородицы – 22 сентября.
Из Церковного Предания мы знаем, что родителей Девы Марии звали Иоаким (в русском произношении –

Аким) и Анна. Оговоримся, что Предание это не миф, не легенда, а истинные события и люди, о которых
сразу не было записано. Но по своей важности они сохранялись в памяти народной и передавались устно,
пока в какое-то время не были зафиксированы письменно. Почему так было? Потому что раньше не были все
грамотны, как сейчас, не было изобилия бумаги, канцтоваров, Интернета.
Нужно сказать, что родословие у древних евреев велось очень тщательно. Так вот, известно, что правед-

ный Иоаким был потомком царя Давида. А царю Давиду Бог обещал, что от его потомков родится Спаситель
мира – Христос. Праведная Анна была из священнического рода. Супруги жили в Назарете Галилейском,
маленьком окраинном городке. До глубокой старости они не имели детей. Над ними насмехались, их прези-
рали окружающие, так как в то время бесчадие считалось позором, наказанием за грехи. А как они относи-
лись друг к друг? Вот в этом и скрыта тайна зачатия и рождения у них величайшего человека – Богоотроко-
вицы Марии. Иоаким и Анна всю долгую жизнь (Дева Мария родилась у них после 60-летнего возраста)
хранили верность друг другу. А ведь в те времена не считалось зазорным иметь наложницу (любовницу),
особенно если жена не рожала детей. Главным было – продление рода. И хотя людское поношение всегда
нелегко переносить, супруги не упрекали друг друга, а с нежностью и состраданием относились друг к другу.
Иоаким и Анна исполнили заповедь, которую дал Бог Адаму в раю: “Оставит человек своего отца и мать свою
и прилепится к жене своей, и будут два одна плоть” (Бытие, 2:24). Вот они и были одной плотью и одной
душой, помогая друг другу, вместе сопереживая то, что посылал им Господь. И ещё: всю надежду они
возложили на Бога, не переставая (60 лет!) молиться Ему о даровании ребёнка. Вот в такой любящей,
целомудренной, верной Богу семье и смогла родиться Пречистая Дева Мария.
Как это было? Предание рассказывает. Когда престарелый Иоаким принёс на большой праздник в храм

жертву Богу, священник Рувим отказался её принять, обвинив Иоакима в том, что тот был бездетным мужем.
В большой скорби старец ушёл в пустыню и стал усиленно молиться. Его супруга, узнав об унижении мужа,
стала тоже в посте и молитве просить Бога о даровании им детей. И Господь услышал их. Ангел возвестил
им о том, что у них родится Дочь, которую благословит весь род человеческий, и повелел им встретиться в
Иерусалиме. Существует умилительная икона, на которой мы видим, как у ворот святого города, обнимая
друг друга, встречаются Иоаким и Анна. Перед этой иконой по традиции молятся родители, которые хотят
иметь детей.
Супружеская жизнь праведных Иоакима и Анны – это пример любви, которая вопреки враждебности мира

и его отдалённости от Божиих заповедей остаётся верной до конца. И награждается  Богом! Хочется, чтобы
слова Священного Писания “любовь не ищет своего…всё переносит, всё покрывает…” (Послание апостола
Павла к Коринфянам, 13:5-7) как можно чаще звучали в сердцах современных людей. Тогда можно освобо-
диться от эгоизма, избежать разводов, горьких слёз детей в разрушенных семьях. Святые Богоотцы Иоаким
и Анна, молите Бога о нас!

В МОУ «Лицей № 1» имени К.С. Отарова
состоялся «Час поэзии», посвященный Дню
адыгов. Мероприятие подготовили учителя
кабардинского языка и литературы Аминат
Адальбиевна Гукова и Тося Джалиевна Ка-
мергоева. Организаторы познакомили школь-
ников с историей адыгов и непосредственно
самого праздника. Целью мероприятия было
воспитаниеу учащихся любви к малой Роди-
не, умения гордиться своими обычаями, тра-
дициями.
Ребятам рассказали, что адыги - это на-

род, разделенный в России на адыгейцев,
кабардинцев, черкесов и шапсугов. Прожи-
вают они также в Турции, Сирии, Иордании,
странах Европы, США и Передней Азии. На-
род славится своим гостеприимством, блю-
дами, уважением к старшим. С древнейших
времен адыги занимались скотоводством,
птицеводством и земледелием.
К празднику готовились загодя. В рамках

мероприятия состоялись тематические кон-
курсы  рисунков и чтецов. Детям было пред-
ложено написать эссе на тему «Я горжусь
тем, что я кабардинец!».  Интересно, что в

О ТРАДИЦИЯХ И ОБЫЧАЯХ
День адыгов отмечается в Кабардино-Балка-

рии ежегодно 20 сентября с 2014 года Указом Пре-
зидента республики Юрия Кокова. Обычно в
этот день во всех районах проходит ряд мероп-
риятий: пешее шествие в традиционной наци-
ональной одежде, парад черкесской конницы,
выставки музейных экспонатов и изделий де-
коративно-прикладного искусства, националь-
ной одежды, утвари и так далее.

И. СЕРГИЕВА

мини-сочинениях дети упоминали о том, что
никто не может так полюбить лошадей, как
адыги, что у них очень красивый нацио-
нальный костюм, а блюда своеобразные и
вкусные, а главное, что народ не ленивый,
скромный и трудолюбивый.
Среди чтецов на родном языке особо от-

личились второклассница Аделина Нагоева,
третьеклассница Даяна Джумалиева и уче-
ница 4-го класса Марьяна Машезова. Инте-
ресные рисунки подготовили все участники
конкурса. По мнению жюри лучшими призна-
ны работы учащихся  2-го класса Амины Пши-
гаушевой и Дамира Хашева.
Следует отметить, что такие мероприя-

тия помогают развивать у детей лучшие
нравственные качества - уважение к стар-
шим, доброту, трудолюбие, честность, сме-
лость, терпение.

Светлана НИКОЛАЕВА

День адыгов
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,  29 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  1 ОКТЯБРЯ

05.00.0925 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.30«Жить здорово!» (16+)
10.35 «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, 21.50 Вести. Местное время
09.35 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40.18.40 «60 минут» (12+)
14.35 Т/с «»Виты следствия» (16+)
17.15 «А.Малахов.  Прямой эфир» (16+)

21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20»Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (16+)

05JD5 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.40 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00. 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Обзор.ЧП
14.00,01.15 «Место встречи» (16+)
1625 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Лес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16*-)
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30Т/с «Свидетели» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00,10.15,23.30,00.30 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.25 Д/с «Сделано в СССР»
08.40 Д/ф «Легенды разведки. Ким

Филби»
09.35,10.05,13.15 Т/с «СМЕРШ. Умирать

приказа не было» 1,4 с.
10.00,14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» 1,4 с (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной». «Ви-
тебск»

19.40 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяй-
киным. «Альманах№35» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с С.Медведевым».
«В ожидании конца света»

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метиной (12+)
23.40Х/ф «Строгая мужская жизнь» (16+)
01.25 Х/ф «День свадьбы придется

уточнить» (16+)
02.35 Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша» (16+)
04.15 Х/ф «Добровольцы» (16+)

1230 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30,15.00,16.00,17.00,18.00«Однажды

в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
20.00 Т/с «Ольга»
20.30 Т/с «Чича из Ольги»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.35 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Comedy Woman» (16+)
03.40,04.30 «Stand up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Ново-

сти» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Доку-

ментальный спецпроект (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00,16.00,19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
17.00,04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» (18+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла» (18+)
02.30 Х/ф «Отпетые мошенники» (18+)

05.00,09.00,13.00,17.30, 03.20 «Изве-
стия»

05.25,06.10,07.00,08.00 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «Чужой
район-2» (16+)

17.45,1835 Т/с «Барс»
19.20, 20.05, 20.30,21.35,22.20 Т/с

«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3. Шибари»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Жизнь вдребезги»
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 03.35,

04.30Т/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»
2130 Т/с «Гадалка» (16+)
2230 сезона. «Док-ток» (16+)
2330 «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» (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» (16+)

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

21.20 Т/с «Спасская» (12+)
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, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00,01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)

08.35 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00,10.15, 23.35, 00.35 «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. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
20.00 Т/с «Чича из Ольги»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою любовь»

(16+)
02.35 «Comedy Woman» (16+)
03.15,04.05 «Stand up» (16+)
04.35,05.45 «Открытый микрофон»

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.20,10.05 Т/с «МУР есть МУР!» 1,4 с
10.00,14.00 Военные новости
13.15,14.05 Т/с «МУР есть МУР!» 5,8 с.
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения Ве-
ликой Отечественной». «Малая
земля»

19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». И. Папанин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Н. Метлиной (12+)
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» 1,4 с (16+)
02.35 Х/ф «Голубые дороги» (16+)
04.20 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (16+)

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 «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+)
17.00,03.35 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»

(16+)
20.00 Х/ф «Смокинг» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
00.30Х/ф «Убить Билла 2» (18+)
02.45 «Самые  шокирующие  гипотезы» (16+)

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

05.30, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с «Литей-
ный

09.25,10.25,11.25,12.20,13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-7» (16+)

12.35 Билет в будущее (0+)
14.40,15.35,16.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.45,18.35 Т/с «Барс»
19.20, 20.05, 20.30, 21.35, 22.20, 00.30

Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 03.35,

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»
2130 Т/с «Гадалка» (16+)
2230 «Док-ток» (16+)
2330 «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
09.35 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
1130 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
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, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00,01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00,10.15,23.30,00.35 «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. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.30 «Comedy Woman» (16+)
03.10,04.00 «Stand up» (16+) .
04.50,06.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 Д/ф «Легенды разведки. Нико-

лай Кузнецов»
09.35,10.05,13.15 Т/с «МУР есть МУР! -

2» 1,4с

10.00,14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» 5,8 с.
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной». «Горо-
да-крепости»

19.40 «Последний день». Т.Шмыга (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 «Риск без контракта» (16+)
01.15 Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (16+)
02.45 Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (16+)
04.05 Х/ф «Ночной мотоциклист» (16+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто-

ры. Артем Микоян» (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+)

13.00,23.30«Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00,03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» (18+)
22.00 «Смотрел» всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)
02.40 «Самые  шокирующие  гипотезы» (16+)

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

05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 10.15,
11.05,12.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7» (16+)

13.25,14.25,15.30,16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8»

17.45,18.35 Т/с «Барс»
19.20,20.05,20.50,21.35,22.20Т /с

«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След. Наполеон»
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55,
         04.30Т/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»
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 сезона. «Док-ток» (16*)
23,30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00.1430. 21.05 Вести Местное вре-

мя
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14,00,17.00, 20,00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)

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

05.05Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» 06+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00,01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40Т/с «Пёс (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)

09.00,10.15,23.35,00.35 «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. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
02.20 «ТНТ-Qub» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15,04.05 «Stand up» (16+)
04.55,05.45 «Открытый микрофон»

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.15,10.05,13.15 Т/с «МУР есть МУР!-

3»
10.00,14.00 Военные новости
13.40,14.05 Т/с «МУР есть МУР1-3» 5,8 с.
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Неизвестные сражения
Великой Отечественной». «Ка-
линин» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.20,02.40 Х/ф «Армия «Трясогузки»

снова в бою» (16+)
04.05 Х/ф «Игра без правил» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30,16.30,19.30,23.00 «Ново-

сти» (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»

15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (18+)
23.30 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

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

05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 11.20,
12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 15.25,

16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8»
08.35 «День ангела» (0+)
17.45,18.35 Т/с «Барс»
19.20,20.05,20.50,21.35,22.20,00.30 Т/с

«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 02.20, 02.45,03.25,03.55,04.30 Т/

с«Детективы» (16+)
01.55 Т/с«Детектив» (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.

Утерянное
 водительское удостоверение,

выданное
на имя  ХАПАЕВА
Курмана Боревича,

считать недействительным.

РЕМОНТ ПОД КЛЮЧ
ПЛИТКА

ШТУКАТУРКА
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ

РАЗВОДКА  ВОДЫ
ШПАКЛЁВКА
САНТЕХНИКА
Тел.: 8 996 916 80 79.

ПЯТНИЦА,  2 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00.12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55,02.30 «Модный приговор» (6+
12.15,17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,04.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. Фи-

нал (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Я могу!» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)

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

мя
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)

12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Сила Веры» (16+)

05.00 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+)
13.20 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Х/ф «Домовой» (16+)
04.05 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00,10.15,23.00,00.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

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

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест»

(16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «Открытый

микрофон» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20,03.10 «Stand up» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 Х/ф «Риск без контракта» (16+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня

08.20,10.05 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
10.00,14.00 Военные новости
13.20,14.05,18.40 Т/с «Лето волков»
21.15 Новости дня
21.25 Д/ф «Отменивший войну» (12+)
22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий». Ринат

Дасаев (6+)
00.00 Х/ф «Подвиг Одессы» (16+)
02.30 Х/ф «Шел четвертый год во-

йны...» (16+)
03.50 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (16+)
05.10 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00,19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (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 «В будущее возьмут не всё! Вещи,

которые мы потеряем». (16+)
21.00 Х/ф «Багровая мята» (18+)
23.00 Х/ф «Оно» (18+)
01.35 Х/ф «Отель «Мумбаи». Противо-

стояние» (18+)
03.30 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.00, 07.55, 09.25,10.20,

11.20,12.25,13.25,13.55,15.00,
16.05,17.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8»

08.55 Билет в будущее (0+)
17.55,18.45 Т/с «Барс» (16+)
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 00.45

Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.00,

04.25, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

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 К юбилею актрисы. «Вера

Васильева. С чувством благо-
дарности за жизнь» (12+)

16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Ледниковый период». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал (16+)
00.30 «Я могу!» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 Утро России
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
0835 «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 «Будет светлым день» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья» (16+)
01.20 Х/ф «Незабудки» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
0530 Х/ф «Родительский день» (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?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Ставная 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». Валенти-
на Талызина (16+)

23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Русская Америка. Прощание с

континентом» (12+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,01.55 «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 «Однажды в России» (16+)
12.30 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+)
02.20,03.10 «Stand up» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (16+)

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

05.00, 05.20, 06.20, 06.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.50 Т/с «Детективы»
07.30 Х/ф «Неуловимые мстители»
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 14.10.

15.00,15,55,16.45,17.30Т /с
«Барс»

18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 21.30, 22.25,
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия, разное»
00.35 Х/ф «Неуловимые мстители»

(16+)
02.20,03.05 Т/с «Литейный, 4» (16+)
03.35, 04.40 Т/с «Литейный» (16+)

07.10,08.15 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» (16+)

08.00,13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». «Комбина-

ция» (6+)
09.30 «Легенды кино». Ю. Соломин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Берлинс-

кий сюрприз Сталина» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Дело о

проклятых бриллиантах. Новые
факты» (16+)

11.35 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Петроза-

водск Кижи» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы»
15.40,18.25 Т/с «Земляк» 1,6 с.
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
22.35 Х/ф «Большая семья» (16+)
01.00 Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (16+)
02.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто-

ры. Георгий Бериев» (12+)
03.10 Т/с «Лето волков» (16+)

07.20 Х/ф «Смокинг» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Круто

ты попал!  Самые нелепые
наказания» (16+)

17.20 Х/ф «Тор» (16+)
19.30 Х/ф «Мстители» (16+)
22.20 Х/ф «Железный человек 3» (16+)
00.45 Х/ф «Пекло» (18+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

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.

05.30,06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
06.00,10.00,12.00 Новости
06,55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
ОЙ. 10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.19 Ж. Бадаева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» (12+)
11,15,12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой (6+)
15.10 К 125 летию Рихарда Зорге. «Под-

виг разведчика» (16+)
16.05 «Пусть говорят» Н. Бабкина (16+)
17.05 Юбилейный концерт Надежды

Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда». Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Большая игра» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Допустимые жертвы» (16+)

06.00 Х/ф «Карусель» (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 «Гостья из прошлого» (16+)
13.35 Х/ф «Искушение наследством» (16+)
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20,00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
00,15 Х/ф «Стена» (12+)
02.00 Х/ф «Допустимые жертвы» (16+)

05,10 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (16+)

06,40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
1.00 «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+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «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 «Тм как я» (12+)
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00 «Комеди

Клаб» (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+)

05.45 Т/с «Лето волков» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Н.Чиндяй-

киным. «Альманах №34» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Миссия Руста. Неизвестные
факты»

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Т/с «Снег и пепел» 1,4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыс-

ка» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» 1,3 с.
03.15 Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка» (16+)
04.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)

08.20 Х/ф «Багровая мята» (18+)
10.10 Х/ф «Валериан и город тысячи

планет» (16+)
12.55 Х/ф «Тор» (16+)
15.05 Х/ф «Мстители» (16+)
17.50 Х/ф «Железный человек 3» (16+)
20.20 Х/ф «Первый мститель. Другая

война»
23.00 «Добров в эфире». Информаци-

онно-аналитическая программа
(16+)

00.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)

04.25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

05.00,05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35
Т/с«Литейный»

09.55, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40, 01.35,
02.25,03.10 Т/с «Убить дважды»

13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.05,
19.00, 20.00, 20.55, 2155, 22.50,
23.50 Т/с «Чужой район-3» (16+)

03.55,04.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-8» (16+)
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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.  РАЗНОЕРАБОТА  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.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЧИСТКА  ПОДУШЕК

ИЗ ПУХА И ПЕРА.
С заменой наперников.

Тел.: 8928 691 89 45.

К  СВЕДЕНИЮ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!

  Маленькому Магомеду Тюбееву
СРОЧНО НУЖНА НАША ПОМОЩЬ!
У мальчика спинальная мышечная атрофия 1-го типа. Это наследственное нервно-мышечное заболева-

ние, причиной которого является постепенное и необратимое нарушение функций двигательных нейронов
спинного мозга, приводящее к симметричному ослабеванию, а затем атрофии мышц.

Необходимая сумма к сбору  - 2,5 млн $ (примерно 191 млн. рублей).
Это  стоимость одного укола  препарата  Zolgensma,

КОТОРЫЙ  ИЗЛЕЧИТ  МАГОМЕДА  ОТ  ЭТОЙ  СТРАШНОЙ  БОЛЕЗНИ !
Обращаемся ко всем неравнодушным с просьбой оказать посильную помощь в спасении мальчика!

Карта сбербанка: 5469 4009 2317 3681 (Юлия Сагидовна Т., мама)
Сбербанк онлайн: 8928 077 72 44 (номер привязан к карте), Тинькофф: 5536 9138 7603 3982.

Дополнительную информацию можно найти на странице @help_tubeev_magomed в Инстаграме.

*ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на крупных строительных объектах требуются:
монтажники стальных и ж/б конструкций, отделочники,
каменщики, сварщики, арматурщики, бетонщики,
монтажники слаботочных систем, электрики.
Медосмотр, питание, проживание, спецодежда

(1 неделя в своей) за счет компании.
З/п. от 2300 до 2800 руб. за смену

(в зависимости от должности и качества работ) + премии.
Работа в две смены (дневная и ночная).

 График 15/15 (по желанию 30/15).
По всем интересующим вопросам звонить с 9 до 18 час.

по  тел.: +7927 868 18 86, Валера.

ЖАЛЮЗИ
рассрочка

Тел.: 8918 721 37 65.

ООО «ЦЕНТР ДЕЗИНФЕКЦИИ»
МЫ  РАДЫ  ОКАЗАТЬ  ВАМ

СЛЕДУЮЩИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ:
-дезинфекция помещений и автотранспорта от

всех вирусов и бактерий (в т.ч. коронавирус), кото-
рая проводится безопасным для людей и животных био-
препаратом;

-ароматизированная обработка помещений и ав-
тотранспорта методом «сухого тумана» для устране-
ния неприятных и самых тяжелых запахов с твердых и
мягких поверхностей.

По всем интересующим вопросам и заявкам
обращаться по тел.: 8 928 080 09 06.

В связи с наличием вакантных должностей, в воинс-
кие части Южного военного округа требуются гражда-
не, пребывающие в запасе на военную службу по кон-
тракту, а также граждане, подлежащие призыву на во-
енную службу и имеющие высшее и средне-профес-
сиональное образование, в части выбора прохожде-
ния военной службы по призыву, либо заключения кон-
тракта о прохождении военной службы по контракту
сроком на два (три)года.
Гражданам, желающим поступить на военную службу по контракту,

просьба обращаться за разъяснением по адресу: г.Тырныауз, пр. Эль-
брусский, 56, военный комиссариат Эльбрусского района или по теле-
фону: (886638)4-30-89.

*Два дачных участка на стороне Кюнлюм и сарай на Гирхо-
жане. Тел.: 8 928 719 98 30.
*Земельный участок в Былыме; 2-комнатная квартира, 5/9,
на Гирхожане; 1-комнатная квартира в с.п. Эльбрус. ВОЗМО-
ЖЕН ОБМЕН НА КВАРТИРУ в Нальчике. Тел.: 8928 707 80 12.
*Земельный участок в Челмасе 7 соток, в 10-ти метрах от
федеральной трассы. Идеальное место для строительства
кафе, магазина и прочего. Газ, вода рядом. Цена 650 тыс. Все
документы в наличии. Тел.: 8928 080 90 32.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена

120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Помещение 40 кв.м, выведено из жилого фонда, пр. Эльб-
русский, 106. Возможен ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 717
71 64.
*Кафе «Магнолия», пр. Эльбрусский, 46. ИЛИ СДАЮТ В
АРЕНДУ. Тел.: 8 928 719 42 67.
*Дом в Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721 72 33.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, в идеальном состоянии,
инд.отопление, обставлена, можно заселиться и жить, пр.
Эльбрусский, 36 - 29. Тел.: 8 928 692 26 27.
*3-комнатная квартира, 1/5, стеклопакеты, ремонт, мебель,
кухня расширена балконом, благоустроенная территория, дет.
площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1 (около «Ро-
стелекома»). 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. отопление, ул. Энеева, 6-10. Цена 1 млн. 600 тыс.
руб. Торг.  Тел.: 8928 724 76 06.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, по состоянию здоровья.
Тел.: 8928 912 89 53.
*3-комнатная квартира, 1-й этаж, без ремонта, 58,7 кв.м,
пр. Эльбрусский, 104-1. Тел.: 8906 483 83 64.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхо-
жан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718
06 78.
*3-комнатная квартира, стеклопакеты, двери, отопление,
ул. Мусукаева, 6а. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две полу-
торные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63 26.
*2-комнатная квартира улучшенной планировки с ремонтом
и отоплением в районе гимназии №5. Тел.: 8 988 924 73 08.
*2-комнатная квартира, комнаты раздельные, ул. Мизие-
ва, 18. Тел.: 8928 914 77 14.
*2-комнатная квартира, 5-й этаж, частичный ремонт, ул.
Баксанская, 12. Тел.: 8928 703 67 47 (звонить после 18. 00)
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, инд. отопление, мебель,
бытовая техника, без долгов, пр. Эльбрусский, 104. Цена 800
тыс. руб. Маткапитал рассматривается. Тел.: 8928 712 97
17.
*2-комнатная квартира, в отличном состоянии, с ремон-
том, мебелью, по ул. Мусукаева, 7. Цена 600 тыс. руб. Тел.:
8928 701 99 24.

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

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА  ДОМУ  И  В  МАСТЕРСКОЙ.

Тел.: 8 928 709 57 80.

В связи с наличием вакантных должностей, в во-
инскую часть 6775  г.Грозного Чеченской Республи-
ки производится набор граждан  мужского пола в
возрасте до 40 лет для прохождения военной служ-
бы по контракту на должностях сержантов и солдат.
Денежное довольствие от 46 000 рублей в месяц. Проживание в

общежитии казарменного типа. Бесплатное трехразовое питание, льгот-
ное социальное обеспечение военнослужащих и их семей. Обеспече-
ние жильем (накопительно-ипотечная система).
Граждан, желающих поступить на военную службу по контракту,

просьба обращаться за разъяснением по адресу: г. Тырныауз, пр.
Эльбрусский, 56, военный комиссариат Эльбрусского района или по
телефону: 8 (866 38) 4-30-89.

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

Поздравляем
дорогую

 Любовь Павловну ТРУФАНОВУ
с юбилеем!

            Желаем крепкого здоровья!
Пусть сюрпризами прекрасными
Будни радуют и праздники,

Будет жизнь всегда красивою,
Безмятежной и счастливою!

                                  Тамара Геккиева
                              и семья Черкесовых.

Министерство промышленности, энергетики и торговли
КБР сообщает, что в соответствии с принятыми решения-
ми Правительства Российской Федерации в стране введе-
на обязательная маркировка отдельных видов товаров. В
настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике в
системе маркировки не зарегистрирована значительная
часть медицинских организаций, а также торговых органи-
заций, реализующих табачную продукцию, лекарственные
препараты, обувь, шины, фототовары, духи и туалетную
воду.
Для обеспечения исполнения требований к обязатель-

ной маркировке товаров средствами идентификации тор-
говым организациям, реализующим товары, подлежащие
обязательной маркировке, необходимо:

- оформить усиленную квалифицированную электронную
подпись;

- установить необходимое программное обеспечение%;
- зарегистрироваться в системе маркировке Честный

ЗНАК;
- приобрести 2D сканер штрих-кода для приема и рознич-

ной продажи товаров с маркировкой;
- обновить прошивку онлайн-кассы.
В случае несоблюдения требований об обязатель-

ной маркировке продукции организации несут как ад-
министративную, так и уголовную ответственность.

К сведению предпринимателей!
ВВЕДЕНА

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  МАРКИРОВКА
ОТДЕЛЬНЫХ  ВИДОВ  ТОВАРОВ

Тел.: 8 928 720 20 10.

ковров тремя аппаратами,
вычесывание застарелого ворса, обработка воском,

чистка мягкой мебели на дому.
ВЫВОЗ И ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Находимся в здании МФЦ.Инстаграм: @himchistka_chi_100

Профессиональная
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