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Цена свободная

Житель Тырныауза Исмаил Магометович Гызыев 5 октября отметил знаменательную
дату – свое 100-летие. Он ветеран ТВМК. По возвращении своего народа из ссылки,  с
конца 50-х годов прошлого столетия и вплоть до выхода на пенсию, он оставался верен
одной профессии и одному предприятию – работал автослесарем АТХ комбината, где
всегда был ценим и уважаем коллективом.
В день юбилея поздравить ветерана пришли заместитель главы администрации г.п.

Тырныауз Марат Ахматов и главный специалист городской администрации Радик Кули-
ев. Гости тепло поздравили, высказали массу добрых пожеланий, вручили поздрави-
тельные письма от Президента РФ В.В. Путина и Главы КБР К.В. Кокова, а также
преподнесли подарок.

Жамал ЛЕЙЛИН
На снимке: представители городской администрации в гостях у И.М.

Гызыева.
Фото автора

ОТМЕТИЛ СВОЁ 100-ЛЕТИЕ

Юбилей

В связи со сложной эпидемиологичес-
кой ситуацией было принято решение не
проводить традиционную торжествен-
ную церемонию награждения в этом году.
Поэтому грамоты и денежные подарки
вручены в местных отделениях партии
«Единая Россия» в районах республи-
ки. В Эльбрусском  этих наград удостои-
лись воспитатель дошкольного отделе-
ния МОУ «Лицей №1 имени К.С. Отаро-
ва» Гульнара Масхутовна Залиханова и
педагог МКУ ДО «Центр развития твор-
чества детей и юношества им. М.Х Мо-
каева» Лиза Таукановна Будаева. На-
грады торжественно преподнесли первый
заместитель Секретаря местного отде-
ления партии «Единая Россия» Эльбрус-
ского района Руслан Атакуев  и Руково-
дитель Местного исполкома партии «Еди-
ная Россия» Эльбрусского района Ар-
сен Боттаев.

Жамал  ХАДЖИЕВ
На снимке: во время награжде-

ния (слева направо): Г. Залиха-
нова, Р. Атакуев и Л. Будаева.

Фото автора

ГРАМОТЫ  И  ПОДАРКИ
ОТ  «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Во время празднования Дня учителя и Дня воспитателя
партийцы традиционно поздравили работников образова-
ния республики. В рамках чествования работников данной
отрасли 30 педагогам и воспитателям республики вручены
благодарственные грамоты регионального отделения
партии «Единая Россия» за профессионализм, достигнутые
успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поко-
ления.

Вирус, вызывающий заболева-
ние COVID-19,  передается преиму-
щественно через капли, выделяю-
щиеся из дыхательных путей  ин-
фицированного человека при каш-
ле, чихании или дыхании. Ввиду
своей массы эти капли не задер-
живаются надолго в воздухе и бы-
стро оседают на пол и другие по-
верхности. Заразиться вирусом
можно воздушно-капельным пу-
тем, находясь в непосредственной
близости от человека с COVID-19
или в результате переноса вируса

С именем Аллаха,  Милостивого, Милосердного!
В последнее время в республике вновь заметно усложнилась ситуа-

ция с распространением коронавируса: число заболевших, равно как и
умерших, стремительно растет. И наш район не исключение. Тем не ме-
нее, приходится с сожалением наблюдать,  как проходят у нас траурные
и торжественные мероприятия, где, как обычно, собирается большое
количество людей. При этом все прекрасно понимают, что тем самым
подвергают реальной опасности себя и окружающих. В этой связи на-
стоятельно призываю жителей района воздержаться от посещения по-
хорон и других траурных мероприятий,если вы не являетесь членом
семьи или близким родственником усопшего. Но и вам следует строго
соблюдать социальную дистанцию и другие меры предосторожности, пред-
писанные специалистами Оперативного штаба по реализации мер про-
филактики и контроля по распространению коронавирусной инфекции в
Кабардино-Балкарской Республике. То же самое могу сказать и о торже-
ственных мероприятиях. Будет благоразумнее отложить  дату их прове-
дения до лучших времен. Ведь все мы хорошо понимаем, что, от того,
как будем соблюдать меры предосторожности, зависит то, насколько
скоро мы избавимся от этой напасти. Так, давайте оградим от нее себя
и окружающих!

ОМАР ГЕЖАЕВ,
раис-имам Эльбрусского района.

На злобу дня

БУДЕМ  БЛАГОРАЗУМНЕЕ!

НЕ  ПОДВЕРГАЙТЕ
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ  РИСКУ!

В преддверии сезонного подъёма заболеваемости гриппом и другими
респираторными вирусными инфекциями Роспотребнадзор напомина-
ет о целесообразности использования одноразовой медицинской мас-
ки в качестве эффективной меры профилактики заражения и распрос-
транения инфекции, в том числе вируса, вызывающего заболевание
COVID-19.

 Роспотребнадзор информирует

руками с зараженной поверхности
на слизистые оболочки глаз, носа
или рта.
Держитесь на безопасном рас-

стоянии от чихающих или кашляю-
щих людей. Не прикасайтесь рука-
ми к глазам, рту или носу. При каш-
ле или чихании прикрывайте рот и
нос локтевым сгибом или платком.
Носите маску, когда находитесь

в окружении других людей. Надев
маску, вы поможете предотвратить
передачу вируса от себя другим лю-
дям. Одних только масок недоста-

точно для защиты от  вируса
COVID-19. Помимо использования
масок также следует соблюдать
безопасную дистанцию и правила
гигиены рук.
Если вы почувствовали недомо-

гание, если  заболели или у вас по-
явились какие-либо симптомы, ос-
тавайтесь дома, не надо ходить в
поликлинику, в больницу или в дру-
гие общественные места, оста-
вайтесь дома и срочно вызывай-
те  врача на дом. 

(Окончание на 2-й стр.)

Как отметила ведущая вечера Э.Асадулаева, педагоги Эльбрусского района - это высококвалифицированные специалисты,у
каждого из них своя методика, различные формы работы,опыт,сложившиеся технологии и традиции. Очень часто они добиваются
успехов в своей области, за что заслуженно получают различные награды. И в этот день их тепло поздравили отметили за
профессионализм.
Исполняющий обязанности главы Арслан Улимбашев вручил ряду учителей и воспитателей Благодарности местной администра-

ции Эльбрусского района за многолетний и добросовестный труд,личный вклад в развитие образования района и в связи с
профессиональными праздниками - Днем учителя и Днем воспитателя и всех дошкольных работников.

(Окончание на 2-й стр.)

ОТМЕТИЛИ
ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ

В минувшую пятницу во Дворце культуры им.К.Кулиева состоялось боль-
шое праздничное мероприятие  для работников образовательных учреж-
дений района. В зале присутствовали также ветераны педагогического
труда, руководители структурных подразделений администрации, работ-
ники культуры.

Уважаемые работники сельского хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности.
Это праздник не только работников этой сферы, но и всех жителей сёл, которые безустанно трудятся на земле,

выращивают овощи и фрукты, поставляют на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания.
Достойная оценка труда земледельца, животновода – одна из гарантий стабильности и уверенности в завтрашнем

дне всего общества.
Желаю вам благоприятных условий на будущий сельскохозяйственный год. Крепкого здоровья, удачи и счастья

каждой семье, мира и благополучия!
Глава местной администрации Эльбрусского района К.ЗАЛИХАНОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

2 октября 2020 года приказом мини-
стра внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике на должность
начальника Отдела МВД России по
Эльбрусскому району назначен под-
полковник полиции Шаваев Арсен Му-
хадинович.  
Подполковник полиции Шаваев Арсен

Мухадинович, 1982 г.р., уроженец пос.
Белая речка КБР, образование средне-
специальное – в 2001 году окончил Рос-
товский юридический институт МВД Рос-
сии, высшее – в 2004 году окончил
Нальчикский филиал Краснодарской ака-
демии МВД России.
В органах внутренних дел с сентября

1999 года. Работал на оперативных дол-
жностях среднего и старшего началь-
ствующего состава в МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республике. Зарекомен-
довал себя грамотным, обладающим
организаторскими способностями руко-
водителем, умеющим мобилизовать лич-
ный состав вверенного подразделения
на выполнение поставленных задач.
С мая 2017 г. руководил отделом опе-

ративной проверки и осуществления мер

государственной защиты ОРЧ по обес-
печению безопасности лиц, подлежащих
государственной защите МВД по Кабар-
дино-Балкарской Республике, где высо-
кий профессионализм, разумная иници-
атива и настойчивость при принятии уп-
равленческих решений за короткий срок
оказали позитивное влияние на деятель-
ность возглавляемого им подразделения.
Женат, воспитывает 2 детей.
Пресс-служба МВД по КБР

ЛИЧНОМУ   СОСТАВУ   ОМВД   РОССИИ
ПО   ЭЛЬБРУССКОМУ   РАЙОНУ

ПРЕДСТАВЛЕН  НОВЫЙ  НАЧАЛЬНИК  ОТДЕЛА

Назначение
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Гелястанов М.З. родился и вырос в с. Яникой. В 1937 году
был призван на срочную службу в пограничные войска.
Служба Гелястанова М.З. началась в Средней Азии и на
границе с Ираном и Афганистаном. За время службы Геля-
станов М.З. показал мастерство и умение в боевой и про-
фессиональной подготовке, за что был направлен в школу
младшего командного состава. По окончании курсов Геляс-
танов М.З. был назначен командиром отделения станко-
вых пулеметов «максим» в пограничных войсках на тер-
ритории Туркмении, неоднократно участвовал в отраже-
нии налетов бандитских групп с территории сопредельных
государств.
Безупречный послужной список, ответственность и му-

жество, проявленные Гелястановым М.З., способствова-
ли его поступлению в 1939 году в Саратовское военное
училище НКВД, в котором готовились командные кадры и
для погранвойск.

24 июня 1941 года курсантам Саратовского военного учи-
лища НКВД зачитали приказ о досрочном выпуске и при-
своении им командирского звания. Удостоверение об окон-
чании училища с оценкой «хорошо» в тот день вручили и
Гелястанову. На следующий день Махмуд убыл к месту служ-
бы в г. Кишинев в распоряжение начальника погранвойск
Молдавской ССР.
Шел четвертый день Великой Отечественной войны.
В Кишиневе Гелястанов М.З. получил назначение на дол-

жность помощника начальника 20 погранзаставы и немед-
ленно отбыл к месту ее нахождения. На самом южном уча-
стке фронта шли ожесточенные бои с фашистскими войс-
ками, пытавшимися форсировать реку Прут. В первых при-
граничных сражениях довелось участвовать и лейтенан-
ту-пограничнику Гелястанову. Те несколько дней, что про-
вел он в кровопролитных боях конца июня – начала июля
1941 года на восточном берегу реки Прут, остались в его
памяти на всю жизнь. Там закалился в горниле жестоких
боев Махмуд Зулкаевич, там стал настоящим солдатом,
пройдя через жестокие и трудные испытания первых дней
войны.
В середине июля 1941 г. Гелястанова М.З. направили в

столицу СССР в распоряжение НКВД СССР. В Москве его,
как знающего артиллерийское дело, направили в один из
полков корпуса противовоздушной обороны, прикрывав-
шего столицу. Командиром зенитного орудия он участво-
вал в отражении налетов вражеской авиации на столицу.

30 сентября 1941 г. началось генеральное наступление
немецко-фашистских войск на Москву. Обладая подавляю-
щим превосходством в живой силе и технике, фашисты
бросили 20-ю танковую группу (армию) к Орлу и 3 октября
овладели городом, пытаясь развить наступление вдоль
шоссе «Орел-Тула-Москва». Навстречу наступавшим гит-
леровцам были направлены наши части и соединения с
задачей  любой ценой задержать продвижение немцев на
этом направлении.
Тогда и вступил в неравную схватку с отборными танко-

выми и моторизированными частями противника 34-й от-
дельный мотострелковый полк НКВД под командованием
подполковника И.И. Пияшева. Состав его срочно укомп-
лектовали уже участвовавшими в боях пограничниками и
бойцами внутренних войск. В рядах 34-го полка находился
и лейтенант-пограничник Гелястанов М.З., назначенный ко-
мандиром пулеметной роты.
Полк, спешно направленный из Москвы на юг, удерживал

рубежи на шоссе «Орел-Тула», южнее Мценска. Днем и но-
чью не смолкал грохот боя, враг бросал снова и снова на
наши позиции танки и мотопехоту – гитлеровцы рвались к
Москве. Насмерть стояли советские воины, переламывая
вражескую технику и живую силу. Мужественно сража-
лись и пулеметчики роты Гелястанова М.З. – они вступали
в единоборство с танками,  поджигали их бутылками с го-
рючей смесью, подбивали гранатами, истребляли огнем пу-
леметов пехоту.
Бойцы и командиры 34-го полка прославили себя в битве

за Москву. «Активное участие в отражении врага в пер-
вые дни гитлеровского наступления принимал 34-й мото-
стрелковый полк НКВД, которым командовал подполков-
ник И.И. Пияшев. В кровопролитных боях личный состав
удержал рубежи обороны на шоссе «Орел-Мценск», – ска-
зано в книге «На линии огня», посвященной участию войск
НКВД в Великой Отечественной войне.

10 октября 1941 года во время ожесточенного боя под
Мценском Гелястанов  получил контузию головы и ранение
лица. После полученного ранения около полугода проходил
лечение в различных госпиталях. 18 апреля 1942 года, по
окончании лечения, был распределен в Среднеазиатский
военный округ. В Средней Азии его назначили помощником
начальника штаба 190-го отдельного пограничного дивизи-
она, и несколько лет Гелястанов М.З. нес службу по охране
государственной границы. До конца 1948 года Гелястанов
М.З. служил в органах НКВД, уволен в запас в звании капи-
тана.
За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с гитле-

ровскими захватчиками, в 1948 году Гелястанов награж-
ден орденом Отечественной войны II степени.
В 1974 году ветеран-пограничник Гелястанов М.З. прика-

зом начальника погранвойск Среднеазиатского погранич-
ного округа был награжден нагрудным знаком «Отличник
погранвойск» II степени.

В истории Кабардино-Балкарской Республики мно-
го героических подвигов ее жителей в годы Великой
Отечественной войны.Одним из сынов республики,
выполнившим свой долг, был кавалер ордена Оте-
чественной войны II степени Махмуд Зулкаевич Ге-
лястанов.

НАГРАЖДЁН
ЗА МУЖЕСТВО
И ОТВАГУ

- В мире, как известно, из поколения в поколение многое меняется,
в том числе исчезают одни и появляются другие профессии. Но есть
профессия вечная, неподвластная времени, без неё невозможна сама
суть существования человечества. Это профессия учителя. Почему
я выбрал именно её?  Когда учился в школе, мне импонировало,
прежде всего, то, что учителями работали не только хорошо образо-
ванные, но и глубоко нравственные люди. Идеалом стали для меня
мои родители Владимир Сарабиевич и Хайшат Мухамедовна, кото-
рые многие годы отдали педагогической деятельности. Именно они
повлияли на выбор моей будущей профессии.
Во время учёбы в старших классах и после окончания школы мне

не надо было размышлять над тем, кем быть. Продолжил образова-
ние сначала в педагогическом колледже, а затем в Кабардино-Бал-
карском государственном университете. А учителем физической куль-
туры стал потому, что с детства мне полюбился спорт, и каждый урок
физкультуры был для меня праздником. Сделать детей здоровыми,
сильными, ловкими, считаю, не менее важно, чем научить их читать,
писать, считать, познавать какие-то науки. Работать учителем я на-
чал в средней школе № 3 г. Тырныауза, а потом перешёл в гимназию
№ 5. Мой педагогический стаж составляет восемнадцать лет.
Считаю, что важно найти общий язык с каждым учеником и не

подавлять в нём инициативу, достичь той тонкой грани взаимопони-
мания, при которой дети видят в учителе не только наставника, но и
друга, но при этом не теряют к нему уважения как к старшему и
педагогу. На уроках стараюсь вносить разнообразие в учебный про-
цесс через применение методов и приёмов разных педагогических
технологий, обеспечить индивидуальный подход к учащимся. Ис-
пользую все формы учебной работы: фронтальную, индивидуаль-
ную, командную. Особое внимание отвожу здоровьесберегающим
технологиям, созданию благоприятного психологического климата на
уроке. Слежу за осанкой учащихся, своевременностью смены видов
деятельности, выполняю санитарно-гигиенические условия реализа-
ции учебного процесса. Важным звеном каждого урока считаю реф-
лексию, она учит детей анализировать, делать выводы, лучше пони-
мать самого себя. Всегда держу в памяти слова Льва Николаевича
Толстого: «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к учени-
кам, он - совершенный учитель».
Вот как характеризует Буранова администрация гимназии: «Про-

фессионализм Фуада Владимировича основывается на теоретичес-
ких знаниях, интеллектуальной и общекультурной грамотности. Он
свободно ориентируется во всех аспектах методики преподавания
своего предмета, использует личностно-ориентированный подход,
позволяющий распознать и развить индивидуальные качества каж-
дого ученика. На уроках физкультуры даёт нагрузки исходя из оценки
физического развития ребёнка и его самочувствия. Много внимания
уделяет детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями
здоровья, с ними проводит уроки оздоровительной направленности.
Ведёт внеклассную  работу по предмету, занимается подготовкой
учащихся к  соревнованиям и турнирам разного уровня. Фуад Влади-
мирович является тьютором Республиканской  инновационной  пло-
щадки «России важен каждый ребёнок»  и  «Равные возможности для
каждого». Он - школьный омбудсмен и куратор военно-патриотичес-
кого общественного движения «Юнармия» в гимназии, активный уча-
стник профсоюзного движения и педагогического сообщества».

Анатолий ПЕТРОВ.
На снимке: Фуад Буранов.

Человек и его дело

СТРЕМИТСЯ  СТАТЬ
СОВЕРШЕННЫМ
УЧИТЕЛЕМ

Не так часто победи-
телями Всероссийско-
го профессионального
конкурса «Учитель
года» на любом уровне
становятся физруки. И
тем почётнее успех
учителя физической
культуры гимназии № 5
г. Тырныауза Фуада Бу-
ранова. Он в этом году
победил как на муници-
пальном, так и регио-
нальном этапе. Фуад
Владимирович поделил-
ся своими  мыслями о
выбранной профессии и  рассказал, как строит учебный
процесс, чтобы достичь нужного результата.

В ходе совещания Р. Джаппуев отметил, что в настоящее время
безнадзорный скот является острой проблемой. На территории г.п.
Тырныауз стало нормой, что он бродит по улицам города вне уста-
новленных для этих целей местах. «К сожалению, жители, содержа-
щие домашних животных, не совсем ответственно относятся к сво-
им обязанностям. А некоторые и вовсе не считают нужным решать
вопросы по организации выгула своих питомцев. Между тем, в со-
ответствии с «Правилами содержания, выпаса и прогона сельско-
хозяйственных животных в г.п. Тырныауз» прогон сельскохозяй-
ственных животных должен осуществляться под обязательным над-
зором владельцев сельскохозяйственных животных либо лиц, ими
уполномоченных. Запрещается прогон сельскохозяйственных жи-
вотных по территории жилых, производственных массивов, детских
площадок, скверов, парков, других мест общего пользования. Одна-
ко на практике все наоборот: скот везде! По улицам города беспоря-
дочно бродят коровы, лошади из-за безответственности хозяев», -
подчеркнул глава администрации города.
Участковые уполномоченные Эльбрусского муниципального рай-

она сообщили, что систематически проводят разъяснительные ра-
боты среди хозяев крупного рогатого скота, вручают соответствую-
щие уведомления. Также за несоблюдение правил выпаса скота
налагают административные штрафы. Отметили, что в случае до-
рожно-транспортного происшествия с участием животного, ущерб,
нанесенный хозяину автомобиля, должен возместить владелец жи-
вотного. Если в ДТП имеются пострадавшие, для  владельца живот-
ного – участника ДТП- предусмотрена уголовная ответственность в
соответствии с Уголовным кодексом РФ.
В ходе совещания Р. Джаппуев поручил участковым уполномо-

ченным напоминать владельцам о необходимости соблюдать пра-
вила выпаса домашнего скота, чтобы животные были здоровы и
невредимы, а хозяевам не пришлось платить штраф, держать  дан-
ную проблему на контроле, а также  активизировать  работу  по
привлечению  нерадивых хозяев КРС к административной ответ-
ственности в соответствии  с законодательством КБР.

Светлана  ИОРДАН

На минувшей неделе глава местной администра-
ции городского поселения Тырныауз Р.Д. Джаппуев
провёл совещание, в котором приняли участие спе-
циалисты администрации совместно с участковы-
ми уполномоченными Эльбрусского муниципально-
го района. Участники совещания рассмотрели воп-
рос о проведении разъяснительных работ среди
населения по вопросу бесконтрольного выпаса КРС.

И ВНОВЬ О  ПРАВИЛАХ
ВЫПАСА

И ПРОГОНА СКОТА

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
Будьте ответственнее и не подвергайте жизнь и здоро-

вье других людей риску, соблюдайте режим самоизоляции
и заболевшие, и контактные лица. Чем раньше вы обрати-
тесь за помощью, тем быстрее вас направят к нужному
врачу.  Следуйте предписаниям врача, соблюдайте по-
стельный режим. Так вы защитите себя и предотвратите
распространение вирусов и других инфекций. Выделите
больному отдельную комнату в доме. Если это невозмож-
но, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.  
Ограничьте до минимума контакт между больным и близ-

кими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, стра-
дающими хроническими заболеваниями. Часто проветри-
вайте помещение. Сохраняйте чистоту, как можно чаще
мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющи-
ми средствами.  Часто мойте руки с мылом.   Ухаживая за
больным, прикрывайте рот и нос маской или другими за-
щитными средствами (платком, шарфом и прочим). Уха-
живать за больным должен только один член семьи. 
Следуйте рекомендациям Роспотребнадзора и местных

органов здравоохранения.
Берегите себя, своих родных, близких и будьте здоровы!

Санитарная служба Эльбрусского района.

НЕ  ПОДВЕРГАЙТЕ
ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ  РИСКУ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Глава района, председатель Совета местного самоуправления

Эльбрусского муниципального района  Исмаил Отаров отметил луч-
ших педагогов Почетными грамотами Совета, а начальник РУО Нур-
жан Атакуева - грамотами Управления образования.
Отдельное внимание было уделено лауреатам муниципального

этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учи-
тель года-2020», в число которых вошли Любовь Ахматова (СОШ
им.А.М.Ахматова с.п.Былым), Залина Хапаева (СОШ №3), Людми-
ла Ахматова (СОШ №6 им.Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова),
Ирина Шогенова ( СОШ с.п.Лашкута) и,конечно, его победителю
Фуаду Буранову (гимназия №5). Все они  получили Дипломы и сим-
волические статуэтки.
Стоит отметить,что учитель физкультуры Фуад Владимирович стал

лучшим также на уровне республики,заняв 1 место в региональном
этапе конкурса.
Перед зрителями с  концертными номерами выступили  Азинат

Жанатаева, Танзиля Бапинаева и Динара Акаева.
Мадина Джубуева

Фото Жамала Хаджиева

ОТМЕТИЛИ
ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ
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23 октября 2020 года Башкирский межотраслевой институт про-
водит I Открытый Межрегиональный конкурс «Лучший специа-
лист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного
движения - 2020», приуроченный ко Дню работников автомобиль-
ного транспорта. Соорганизатором конкурса выступает Западно-
Уральское межрегиональное управление государственного автодо-
рожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспор-
та. Конкурс проводится дистанционно (в электронном формате), орга-
низационный взнос для участия в конкурсе не предусмотрен.

Заявки о намерении принять участие в конкурсе представля-
ются до 21 октября 2020 года по e-mail: pr@bmipk.ru

(до 13.10.2020г.)

К участию в конкурсе приглашаются специалисты с опытом рабо-
ты в должности специалиста, ответственного за обеспечение безо-
пасности дорожного движения, не менее 6 месяцев, делегируемого
предприятиями, организациями, учреждениями (ведомствами), за-
регистрированными на территории Российской Федерации или выс-
тупающими самостоятельно.

Вниманию  руководителей
предприятий  и  организаций,

представителей  деловых  кругов,
осуществляющих  деятельность
на  территории  Эльбрусского
муниципального  района!

Жизнь у Шуры Абуевны была
непростая. Родилась она в селе
Яникой в многодетной семье. У неё
было три сестры и четыре брата.
Шура в пятилетнем возрасте пе-
режила выселение в Казахстан.
Отец умер в Азии. И многодетной
семье пришлось очень нелегко на
чужбине, да и по возвращении на
родную землю. Дети с ранних лет
зарабатывая себе на хлеб, приучи-
лись к труду.
В 1973 году Шура вышла замуж

в Бедык, да так и живёт в селе до
сих пор. Долгие годы работала в
совхозе маляром. Трудилась с са-
мого утра до поздней ночи. Нео-
днократно была отмечена заслу-
женными наградами. Имеет благо-
дарности за хорошую работу, и
была награждена значком (каким и
где она теперь уже не помнит). Из
родных остались в живых сестра
и брат.
Год назад умер муж Шуры Абу-

евны Мухажир Мирзоев. Своих де-
тей судьба не подарила, и осталась
она одна. Держит большое хозяй-
ство, с которым непросто управ-
ляться женщине в 82 года. Хотя рук
она не опускает, да и в селе счита-
ется активисткой.
Добровольцы - воспитанники

творческого коллектива Ирины
Кулиевой Елизавета Ахматова,
Жулдуз Хаджиева, Зухра Апсуба-
ева, Милена Кулиева, Ясмина Ку-
лиева, Аслан Согаев, Аида Альбо-
това  решили помогать Шуре Абу-
евне, например, окна помыть, в
доме прибраться, помочь в огоро-

В Международный день пожилого человека работники дома
культуры с.п. Бедык совместно со школьниками на дому по-
здравили ветерана труда Шуру Шахмурзаеву. Культработник
Ирина Кулиева с участницами театрального кружка «Надеж-
да»  решили уделить особое внимание одной из старожилов села.
1 октября девочки вручили Шуре Абуевне подарок и открытку,
изготовленную своими руками, и пожелали долгих лет жизни,
здоровья и благополучия. Она поблагодарила детей за внима-
ние и заботу, на что ученицы пообещали приходить к ней чаще.

РАДОСТЬ ДЛЯ СТАРОСТИ

де и по хозяйству. Когда они при-
шли поздравить бабушку Шуру с
Днём пожилого человека, помогли
банки перенести в подвал, чем
очень даже растрогали хозяйку.

«Глядя в добрые глаза пожилых
людей, не перестаёшь удивляться

их оптимизму, умению радовать-
ся каждому прожитому дню, и быть
благодарными. И мы с моими вос-
питанниками хотим подарить им
хоть чуть-чуть участия и радос-
ти», - говорит Ирина Кулиева.

Светлана ИОРДАН

Инспектором по делам несовер-
шеннолетних Отдела МВД России
по Эльбрусскому району КБР А.Ю.
Жашуевой в ходе профилактичес-
кой беседы были обсуждены темы
здорового образа жизни, соблюде-
ния правил дорожного движения,
ответственности несовершенно-
летних за различные правонаруше-
ния. Затем сотрудники подразде-
ления ДН ответили на вопросы по
правовой теме, а также напомни-
ли подрастающему поколению о
действиях ребенка, оказавшегося
в трудной жизненной ситуации.
Евгений Душаков провёл с ребя-

тами психологический тренинг по
созданию у школьников навыков
принятия позитивных решений
«Всё решено?/!». После беседы он
задавал ребятам вопросы, на ко-
торые они активно отвечали. Так-
же речь шла о причинах и формах

«ЗА  ЗДОРОВЬЕ  И  БЕЗОПАСНОСТЬ
НАШИХ  ДЕТЕЙ»

В рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» полицейские совме-
стно с учредителем благотворительного фонда «Действие» Е.А. Душаковым провели профи-
лактическое мероприятие. Они побывали в МОУ «СОШ» п. Нейтрино и МОУ «СОШ №6» города
Тырныауз.

асоциального поведения, послед-
ствиях злоупотребления табакоку-
рением, алкоголем и наркотиками,
о возможностях защиты детей и мо-
лодежи от информации, причиняю-
щей вред их психическому и физи-
ческому здоровью.

Учащиеся с 1-го по 10-й классов
МОУ «СОШ» с.п. Нейтрино и с 7-го
по 11-й МОУ «СОШ №6» , которые
стали участниками этих меропри-
ятий, почерпнули для себя много
полезной информации о навыках
правильного поведения для сохра-
нения и укрепления своего нрав-
ственного, физического, психоло-
гического и социального здоровья.
Мероприятия были направлены на
формирование у учащихся культу-
ры здорового и безопасного обра-
за жизни. Учителя и учащиеся школ
выразили благодарность за инте-
ресную беседу Аиде Юсуфовне и

Евгению Альбертовичу.
Профилактические мероприятия

проходили в рамках Всероссийской
акции «За здоровье и безопасность
наших детей», которая продлится
до 15 декабря текущего года.

Светлана ИОРДАН

Очередного успеха добилась
Вера Ковалёва, неоднократно по-
беждавшая в этих соревнованиях.
Спортсменка, представлявшая го-
род Санкт-Петербург и Кабардино-
Балкарию (Спортивная школа олим-
пийского резерва Эльбрусского
района), выиграв поединки у всех
своих соперниц в весе свыше 68
килограммов, стала чемпионкой
России. Ковалёва – воспитанница
тренера Сергея Криваковского.
Были близки к завоеванию наград

в своих весовых категориях Тау-
Бек Тебуев и Тенгиз Калдани, но
проиграли бои за «бронзу» и в ито-
ге заняли четвёртое – пятое мес-
та. Опыт выступления на высоком
уровне получил Тамирлан Мухин,
одержавший на екатеринбургском
татами две победы.
На снимке: Вера Ковалёва с тре-

нером Сергеем Криваковским.

Каратэ

ВЕРА  КОВАЛЁВА –
ЧЕМПИОНКА  РОССИИ

В предыдущих турах наша команда одержала четыре победы кряду -
над  «Искрой» (Алтуд) – 4:3, «Псыншоко» (Карагач) и «Нартан» с одина-
ковым счётом 3:2, «Шагди» (Лескен-2) – 3:0. После одиннадцати прове-
дённых встреч она набрала 23 очка и вышла на третье место. Лидирует
с большим отрывом команда «Кенже», выступающая без потерь и име-
ющая в своём активе 33 очка. Идущий следом «Рассвет» набрал 24
очка.
Следующий матч «Эльбрус» проведёт на своём поле в предстоящее

воскресенье, 11 октября. Его соперником будет лидер первенства -
команда «Кенже». Начало игры в 12 часов.

Подготовил
Анатолий ПЕТРОВ

Футбол

«ЭЛЬБРУС» - В ТРОЙКЕ
Продолжается первенство КБР по футболу в первом дивизи-

оне. В одиннадцатом туре тырныаузский «Эльбрус» провёл
матч на выезде с одним из лидеров – «Рассветом» из села Ка-
менномостское и завершил его вничью – 2:2.

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО  РАЙОНА!

Если вы столкнулись с фактами коррупции среди государствен-
ных и муниципальных служащих и их недобросовестным отношени-
ем к исполнению своих должностных обязанностей, вы имеете воз-
можность обратиться по телефону на антикоррупционную  линию
Главы КБР: (8662) 40-89-70, 40-34-32; в прокуратуру КБР: (88662)
40-45-51; в прокуратуру Эльбрусского района: (86638) 4-32-11  и на
телефон горячей линии главы местной администрации Эльбрусско-
го муниципального района:  (886638) 4-25-95.

Сильнейших бойцов страны
собрал на днях город Екате-
ринбург. Здесь состоялся оче-
редной чемпионат России по
каратэ среди мужчин и женщин.

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ

mailto:pr@bmipk.ru
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Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Эльбрусскому району посети-
ли общеобразовательные учреждения г.Тырныауза. Цель визита правоохраните-
лей в учебные заведения - разъяснительная беседа с учащимися школ о вопросах
безопасности дорожного движения. В профилактическом мероприятии, проходив-
шем в форме отрытого урока, принял участие представитель Общественного сове-
та при Отделе Жамал Хаджиев.
Гости напомнили юным пешеходам о том, как правильно и безопасно пересекать

проезжую часть, призвали соблюдать необходимые меры безопасности при пере-
ходе дороги.

-Как и водители транспортных средств, вы также являетесь участниками дорож-
ного движения. Будьте осторожны, особенно при нахождении вблизи дорог и во
дворах многоэтажных домов, - подчеркнули полицейские.
Дети с интересом послушали лекцию о безопасности дорожного движения, а

затем сотрудники полиции ответили на интересующие вопросы школьников и пе-
дагогов.

ПРОВЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ

В  ШКОЛАХ  ТЫРНЫАУЗА

Полиция

Подробная информация об услуге
Сроки оказания услуги: 10 календарных дней. Стоимость услуги:
210 рублей 300 рублей - госпошлина за выдачу паспорта гражданина РФ.
Оплачивайте госпошлину со скидкой 30%. Скидка действует при электронной

подаче заявления и безналичной оплате: банковская карта, электронный кошелёк
или мобильный телефон. Подробнее о скидке
Как получить услугу?
Паспорт гражданина РФ подлежит замене, когда его владельцу исполнилось 20

или 45 лет.
Выберите тип получения услуги Электронная услуга
Личное посещение подразделения Главного управления по вопросам миграции

МВД Авторизуйтесь на портале
Для получения услуги вам необходимо: Войти или Зарегистрироваться
Заполните заявление в электронном виде, внеся в него данные следующих доку-

ментов:
- паспорта гражданина Российской Федерации, подлежащего замене;
- свидетельства о рождении;
- загранпаспорта (если имеется);
- свидетельства о браке (если брак заключен);
- свидетельства о разводе (если брак расторгнут);
- свидетельств о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при нали-

чии);
- документа воинского учета (при наличии соответствующего основания);
- загрузите фотографию (следуйте инструкции на портале).
1. Отправьте заявление и дождитесь результатов его проверки
В ваш Личный кабинет на Госуслугах придёт сообщение о приеме заявления

подразделением ГУВМ МВД. Сообщение придет выбранным вами способом: опове-
щением в мобильном приложении, SMS-сообщением или по электронной почте.

2. Оплатите госпошлину
После рассмотрения вашего заявления в Личный кабинет на Госуслугах придет

уведомление о возможности оплаты на портале и бланк квитанции об оплате.
3. После получения через Личный кабинет приглашения посетите подразде-

ление ГУВМ МВД.
Принесите оригиналы документов, указанных в приглашении. Сотрудник полиции

сверит данные оригинальных документов с данными, указанными в электронном
заявлении, и сообщит о сроке готовности паспорта.
В случае неявки по истечении 30 дней с момента приглашения заявление о

замене паспорта аннулируется.
4. Получите паспорт гражданина Российской Федерации
В назначенное время получите паспорт гражданина РФ. Документ можете полу-

чить только вы лично в руки.

Замена паспорта РФ
в связи с достижением возраста

20 или 45 лет на Портале Госуслуг

Отделение по вопросам миграции  разъясняет

В электронном кабинете ПФР имеется сервис, с помощью
которого можно получить справку, подтверждающую право на
набор социальных услуг (НСУ). Справка предъявляется в
организации, которые оказывают человеку социальные услу-
ги. В основном она требуется в медицинских учреждениях для
получения льготных лекарств или в кассах РЖД для оформле-
ния бесплатного проезда на пригородном железнодорожном
транспорте. Иногда справка может также понадобиться при
обращении в Фонд социального страхования или органы соцза-
щиты за путевкой на санаторно-курортное лечение.
Чтобы получить справку, необходимо войти в личный каби-

нет на портале электронных услуг Пенсионного фонда и выб-
рать сервис «Заказать справку о праве на получение НСУ».
При наличии соответствующего права, в кабинете будет сфор-
мирован документ, который можно распечатать и предъявить

Подтвердить  право  на  льготные  лекарства
и  санаторное  лечение

можно  через  личный кабинет  гражданина
на  сайте  ПФР

по требованию. Полученная через личный кабинет справка
заверяется электронной подписью и равнозначна аналогичной
справке, выдаваемой в клиентских службах Пенсионного фон-
да.
Набор социальных услуг включает в себя лекарственные

препараты и медицинские изделия, продукты лечебного пита-
ния для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное ле-
чение, а также оплачиваемый проезд к месту лечения. По вы-
бору человека социальные услуги могут частично или полнос-
тью предоставляться в виде денежного эквивалента.
Помимо подтверждения права на НСУ, в электронном каби-

нете ПФР также доступны и другие сервисы, касающиеся на-
бора соцуслуг. Например, сервис, позволяющий выбрать, ка-
кие из услуг будут предоставляться в натуральной форме, а
какие – в виде денежного эквивалента.

Большинство  услуг  Пенсионного  фонда
можно  получить  через  личный  кабинет
ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Бал-

карской Республике рекомендует всем гражданам и осо-
бенно людям старшего возраста дистанционно обращаться
за государственными услугами через личный кабинет, что-
бы реже посещать общественные места и таким образом
снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.
Обратиться практически за любой услугой ПФР сегодня

можно через личный кабинет на сайте Фонда или портале
Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают большинство на-
правлений деятельности ПФР и предоставляемых гражда-
нам выплат, поэтому использовать кабинет могут не только
пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию или
имеет право на другие социальные выплаты.
Пенсионеры и предпенсионеры могут получить через ка-

бинет необходимые справки, в том числе для дистанцион-
ного представления в другие организации. Работающим рос-
сиянам в кабинете доступна информация о пенсионных ко-
эффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работода-
телей на пенсию. Семьи с сертификатом материнского капи-
тала найдут в кабинете информацию о расходовании средств
и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет обратиться за офор-
млением большинства выплат ПФР и управлять их предос-
тавлением. Например, подать заявление об изменении спо-
соба доставки пенсии или замене социальной услуги на
денежную компенсацию.
Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пен-

сионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства
первой группы. Необходимые электронные заявления о на-
значении выплаты и о согласии на осуществление ухода
реализованы в кабинете. Соответственно, в нем также есть
возможность подать заявление от лица законного предста-
вителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.
Также оперативная информация предоставляется по те-

лефону горячей линии Отделения ГУ - Отделение Пенсион-
ного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике: 8 800
200 09 77.
Если все же необходимо посетить территориальный офис

Пенсионного фонда, лучше воспользоваться сервисом пред-
варительной записи. Сервис также позволяет перенести
или отменить запись.
Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

Пенсионный фонд сообщает

Данные технические регламенты рас-
пространяются на следующую продук-
цию для детей:

- одежда, изделия из текстильных ма-
териалов, кожи и меха, изделия трико-
тажные и готовые штучные текстильные
изделия;

- обувь и кожгалантерейные изделия;
- изделия для ухода за детьми (соски

молочные, соски-пустышки, посуда, сто-
ловые приборы,  санитарно-гигиеничес-
кие и галантерейные изделия, щетки зуб-
ные и массажеры для десен);

- коляски детские и велосипеды;
- издательская книжная и журнальная

продукция, школьно-письменные принад-
лежности,

-игры и игрушки.
Маркировка продукции должна быть

достоверной, проверяемой, читаемой и
доступной для осмотра и идентификации.
На маркировке продукции, нанесенной на
изделие (этикетку, упаковку), обязатель-
но должна содержаться  следующая ин-
формация на русском языке:

- наименование страны, где изготовле-
на продукция;

- наименование и местонахождение из-
готовителя (уполномоченного изготовите-
лем лица),

- импортера, дистрибьютора;
- наименование и вид (назначение) из-

делия;
- дата изготовления;
- единый знак обращения на рынке;
- срок службы продукции (при необхо-

димости);
- гарантийный срок службы (при необ-

ходимости);
- товарный знак (при наличии).
Все школьные принадлежности, необ-

ходимые для обучения в школе, условно
можно разделить на группы:

-Бумажные носители - это тетради,
дневники, планеры, блокноты, картон,
цветная бумага, а также бумага с особой
фактурой или выделением - миллиметров-
ка, калька, копирка. Все эти виды бумаж-
ной продукции помогают при обучении и
организации образовательного процесса.

- Органайзеры канцелярские - сюда от-
носят подставки для письменных принад-
лежностей, стаканы, вертикальные и го-
ризонтальные накопители для бумаг, тет-
радей. Все эти приспособления помогают
поддерживать порядок в рабочей зоне
стола и избавляют от хаоса.

Роспотребнадзор информирует

ПОЛЕЗНЫЕ   РЕКОМЕНДАЦИИ
РОДИТЕЛЯМ   ШКОЛЬНИКОВ !

- Принадлежности для упорядочивания
и систематизации материалов - это папки
разных размеров (большие регистраторы и
маленькие конверты), скоросшиватели,
обложки для тетрадок. Они помогают хра-
нить и содержать бумаги в достойном, оп-
рятном виде.

- Приспособления для работы с доку-
ментами - это степлеры, дыроколы, скобки,
кнопки, корректоры, зажимы, клей. Такие
принадлежности для письменного стола
пригодятся старшеклассникам при оформ-
лении рефератов, докладов.

- Материалы для творчества - это школь-
ные принадлежности, используемые уче-
никами на уроках рисования для творче-
ства. Это могут быть фигурные ножницы,
линейки с узорами или фигурами, цветные
карандаши, краски, пластилин, кисточки,
палитры, доски.

- Письменные принадлежности - ручки,
карандаши, фломастеры, выделители.
Организация питания в школе явля-

ется важнейшей частью качественного
образования детей. Для учеников началь-
ных, средних и старших классов ввиду их
повышенной активности на уроках и пере-
менах требуется большое количество пи-
тательных веществ. И такие значительные
энергетические затраты должны компенси-
роваться соответствующими горячими
блюдами,  ежедневно подаваемыми в об-
разовательных учреждениях, которые дол-
жны соответствовать требованиям Сан-
ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организации пи-
тания обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях, учреждениях начально-
го и среднего профессионального образо-
вания».
Основные требования горячего питания

в общеобразовательных учреждениях:
· Организация горячего питания в школе

должна обеспечивать полную безопас-
ность предлагаемых продуктов.

· Рацион питания различных возрастных
групп (7-11 лет и 12-18 лет) должен состав-
ляться отдельно с учетом требуемой пи-
тательности и калорийности продуктов;

· Сбалансированность и максимальное
разнообразие рациона питания;

· Должно быть организовано двухразо-
вое питание, включающее в себя завтрак
и обед;

· Обеспечение в процессе технологи-
ческой и кулинарной обработки продуктов
питания их высоких вкусовых качеств и

сохранения исходной пищевой ценности;
· Продукты должны проходить необхо-

димую термическую обработку;
· Прием продовольствия от поставщи-

ков должен сопровождаться получением
необходимых документов, свидетель-
ствующих о качестве и безопасности про-
дукции;

· Обязательное соответствие сырья и
продуктов, используемых в питании, ги-
гиеническим требованиям к качеству и
безопасности продуктов питания, предус-
мотренным техническим регламентом о
безопасности пищевой продукции;
При организации питания в общеобра-

зовательных учреждениях разрешено ис-
пользование таких продуктов, как:

- фрукты;
- чай, какао;
- вода питьевая, расфасованная в ем-

кости (бутилированная), негазированная;
- соки плодовые и фруктовые;
- молоко и молочные продукты стери-

лизованные (2,5 и 3,5% жирности);
- кисломолочные продукты (2,5 и 3,2%

жирности);
- творог (массовая доля жира не более

9%);
- хлебобулочные изделия;
- кондитерские изделия сахарные (ирис

тиражный, зефир, кондитерские батончи-
ки, конфеты, кроме карамели).
Родители, будьте внимательны к пита-

нию своих детей, стремитесь питаться
правильно и сбалансировано!
С 15 сентября по15 октября 2020 г. вы

можете обратиться на горячую линию по
актуальным вопросам защиты потреби-
тельских прав и законных интересов по-
требителей  по тел. 4-28-93 в Отдел по
обслуживанию Эльбрусского района
ФФБУЗ «ЦГ и Э в КБР» в г. Баксане, в
Баксанском, Зольском и Эльбрусском
районах.

А. ТЕКУЕВА,
санитарный врач

Отдела по обслуживанию
Эльбрусского района

ФФБУЗ «ЦГ и Э в КБР» в г. Баксане,
в Баксанском, Зольском,
Эльбрусском районах

Ю. КРИМГОТОВА,
врио начальника

ТО Управления Роспотребнадзора
по КБР в Эльбрусском районе.

В связи с началом нового учебного года актуальны вопросы качества и безопасности детских товаров.  Требо-
вания к ним определены  Техническими регламентами Таможенного союза  «О безопасности продукции, предназ-
наченной для детей и подростков»   (ТР ТС 007/2011)  и «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011).

О  прекращении  выплаты  пенсии,
в  случае  смерти  застрахованного  лица

В соответствии с действующим законодательством пре-
кращение выплаты пенсии производится в случае смерти
пенсионера с 1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором наступила смерть пенсионера. В связи с тем,
что родственники умерших застрахованных лиц не всегда
вовремя получают свидетельство о смерти и соответствен-
но органы ЗАГС с опозданием предоставляют в Пенсион-
ный фонд данные сведения о смерти, автоматически идет
зачисление сумм пенсий после смерти пенсионера на бан-
ковские счета.
Пенсионный фонд предупреждает граждан КБР, что суммы

пенсий, поступившие на банковский счет пенсионера, в сле-
дующем месяце после месяца его смерти, не должны сни-
маться родственниками или иными лицами, имеющими дове-
ренность или использующие пластиковую карту умершего.
В противном случае мы вынуждены обращаться в право-

охранительные органы, с целью выяснения лица, снявшего
суммы средств с банковской карты и возврата излишне пе-
речисленных сумм пенсий в Пенсионный фонд.
По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в

территориальный орган Пенсионного фонда по месту житель-
ства или по тел. 8 (8662) 42-00-81.

К  СВЕДЕНИЮ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ!
В связи с наличием вакантных должностей, в воинские части Южного

военного округа требуются граждане, пребывающие в запасе на воен-
ную службу по контракту, а также граждане, подлежащие призыву на воен-
ную службу и имеющие высшее и средне-профессиональное образова-
ние в части выбора прохождения военной службы по призыву, либо зак-
лючения контракта 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. Эльб-
русский, 56, военный комиссариат Эльбрусского района или по телефо-
ну: (886638)4-30-89.
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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+)
12.15,17.00,01.05,03.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.35 «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 «Мосгаз»
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  12 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,  13  ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  15 ОКТЯБРЯ

05.00,09.30 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00.14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» (12+)

12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (16+)
23.30«Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи

Родины» (16+)
13.25 Обзор. ЧП(16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «ТЭФИ - Kids 2020». Российская

национальная телевизионная
премия(6+)

01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/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, 01.30 «Дом-

2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30,15.00,16.00,17.00,18.00 «Однаж-

ды в России» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
20.00 Т/с «Ольга»
20.30 Т/с «Чича из Ольги»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
02.25 «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+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы»
08.50,10.05 Т/с «Звонарь» (16+)

10.00,14.00 Военные новости
13.25,14.05 Т/с «Звонарь» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения

Великой Отечественной». «За
Полярным кругом»

19.40 «Скрытыеугрозы» с Н. Чиндяй-
киным. «Альманах №37» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Обмен дип-
ломатами»

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
02.50 Х/ф «Сошедшие с небес» (16+)
04.05 Х/ф «Ночной патруль» (16+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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» (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+)
17.00,04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Викинги против пришель-

цев» (16+)
02.35 Х/ф «Мертв по прибытии» (18+)

05.00,09.00,13.00,17.30,03.25 «Извес-
тия»

05.25, 05.40, 06.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-9»(16+)

07.10Х/ф«Беглецы» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,

14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой
район-3»

17.45,18.35 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20,20.10,20.50,21.35,22.20,00.30 Т/с

«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.35, 03.55,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.40 «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 «Мосгаз»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу

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

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

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

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

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

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20

Сегодня
08.25,10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Энергия Великой Победы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

07.00,07.20,07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»

(16+)
09.00, 10.15, 23.35, 00.35, 01.35 «Дом-

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

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

России»(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
20.00 Т/с «Чича из Ольги»
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
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+)
08.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50,10.05 Т/с «Звонарь»( 16+)
10.00,14.00 Военные новости
13.25,14.05 Т/с «Звонарь» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения».

«Миус-фронт»
19.40 «Легенды армии с Александром

Маршалом». Николай Щорс
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
04.45 Х/ф «Подкидыш» (16+)

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 «Неизвестная история» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

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

программа 112» (16+)
13.00,23.30 «Загадки человечества с

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

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мстители. Эра альтрона»

(16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)

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

05.35,06.20,07.05,08.05 Т/с «Литей-
ный» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.45,
14.40, 15.30, 16.30 Т/с «Чужой
район-3»

12.55 Билет в будущее (0+)
17.45,18.35 Т/с «Последний мент-2»

(16+)
19.20, 20.05, 20.50,21.35,22.20,00.30 Т/

с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,03.40 «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 «Мосгаз»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.

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

Корчевниковым» (12+)

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

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

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

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «З.Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 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, 23.30,00.35,01.30 «Дом-

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

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

России»(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10,04.00 «Stand up» (16+)
04.50, 06.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.50,10.05 Т/с «Звонарь»  17,20 с.
10.00,14.00 Военные новости
13.25,14.05 Т/с «Звонарь» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения

Великой Отечественной». «Кур-
ляндия»

19.40 «Последний день». Марина Попо-
вич (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.25 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» (16+)
03.40 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-

торы. Н. Поликарпов» (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 с

Олегом Шишкиным» (16+)

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

15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00,03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,02.25 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов»
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолте-

ра Митти» (16+)

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

05.30,06.20,07.05,08.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-9» (16+)

17.45, 18.35 Т/с «Последний мент-2»
(16+)

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

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,17.00,02.00,03.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (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 «Мосгаз»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. «Есенин» (16+)

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

мя
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Возвращение» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40

Сегодня
08.25,10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. ЧП( 16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в сти-

ле джаз» (0+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 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, 01.30 «Дом-

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

России»(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
02.20 «ТНТ-Club» (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+)
08.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.25,10.05 Т/с «Звонарь-2» (16+)
10.00,14.00 Военные новости
13.25,14.05 Т/с «Звонарь-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 Д/с «Неизвестныесражения».«-
Сандомирский плацдарм» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». Алек-
сандр Бовин (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)
02.15 Х/ф «Золотая баба» (16+)
03.30 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» (16+)
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкто-

ры. Олег Антонов» (12+)
05.25 Д/ф «Раздвигая льды» (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+)
13.00,23.30 «Загадки человечества с

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

рии» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00,02.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море. Новые

жертвы» (18+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

05.00,09.00,13.00,17.30,03.20 «Извес-
тия»

05.25,06.00,06.45,07.40,09.25,10.25 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-9» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-

10» (16+)
17.45,18.35 Т/с «Последний мент-2» (16+)
19.20, 20.05,20.45, 21.35, 22.20,00.30 Г/

с«След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+) 00.00 «Изве-

стия. Итоговый выпуск»
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00,

04.30 Т/с «Детективы» (16+)
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05.00,09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,17.00 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00,04.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Концерт группы Metallica с сим-

фоническим оркестром Сан-
Франциско»

02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)

ПЯТНИЦА,  16  ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18 ОКТЯБРЯ

УСТАНОВКА
ОТОПЛЕНИЯ,

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

РАКОВИН,  СМЕСИТЕЛЕЙ.

 ЗАМЕНА
канализационных  СТОЯКОВ,

водопроводных ТРУБ.

8 928 719 22 10.

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 .

Утерянное
 водительское удостоверение,

выданное
на имя  ЧОЧАЕВА
Мурата Жораевича,

считать недействительным.

ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ

НА  РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ
«ЭЛЬБРУССКИЕ
НОВОСТИ»

можно
во всех почтовых
отделениях района.

Полугодовой
абонемент -

450 руб .

ЦИКЛЁВКА
ПАРКЕТА,

ЗАМАЗКА
ЩЕЛЕЙ ,

УКЛАДКА
 ЛАМИНАТА.

Тел.: 8 928 077 86 46.КУРЫ-
НЕСУШКИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Тырныаузу и всей РФ.
Тел.: 8 938 916 66 33,

Руслан.

05.00,09.30 Утро России
09.00,14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40,18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» (16+)
21.20 «Юморина- 2020 г. « (16+)
00.40 Х/ф «Знахарка»
04.05 Т/с «Отец Матвей» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. ЧП (16+)
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20,19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Своя правда»  (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «Трио»
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

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

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

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

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «Открытый

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

06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (16+)

08.00,13.00,18.00,21.15 Новости дня
08.25,10.05 Т/с «Звонарь-2» (16+)

10.00,14.00 Военные новости
13.20,14.05 Т/с «Звонарь-2» (16+)
18.40,21.25 Т/с «Назад в СССР» (16+)
23.10 «Десять фотографий». Алек-

сандр Любимов (6+)
00.00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (16+)
01.35 Х/ф «Конец императора тайги» (16+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного ро-

зыска...» (16+)
04.10 Х/ф «Золотая баба» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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 с Оле-

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

рии» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)

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

(16+)
20.00 «За гранью возможного. На что

мы способны?» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Готика» (16+)
01.00 Х/ф «Дневник Эллен Римбауэр» (18+)
02.35 Х/ф «Игра на выживание» (16+)
04.00 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+)

05.00,09.00,13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25,

10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20,
15.20, 16.15 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-10» (16+)

08.55 Билет в будущее(0+)
17.10, 18.05 Т/с «Последний мент-2»

(16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 23.00,

00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 04.05,

04.30, 04.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Н. Барбье (6+)
15.00 «Из дела майора Черкасова. «Па-

лач». Без срока давности» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 «Ледниковый период». (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Страна Советов. Забытые вож-

ди» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)

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

кий проект». Тест (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мое сердце с тобой»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Послушная жена» (16+)
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беляева» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой

среди своих» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 14.00

«Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя шра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Секрет на миллион». (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Ансамбль «Дайте танк (!)» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «Война и мир» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

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

фон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «На златом крыльце

сидели...» (16+)
08.00,13.00,18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки». А. Зацепин (6+)
09.30 «Легенды кино». Олег Даль (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Симон Пет-

люра. Убийство в Париже»
11.05 «Улика из прошлого». «Советские

химеры. Секретные эксперимен-
ты» (16+)

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

водск Валаам» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы»
16.05 Х/ф «Прорыв» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25,20.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.25 Х/ф «Даурия» (16+)
01.55 Х/ф «Мерседес» уходит от пого-

ни» (16+)
03.10Х/ф«Конец императора тайги» (16+)
04.35 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-

торы. Александр Яковлев» (16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

07.10 Х/ф «Невероятная жизнь Уолте-
ра Митти» (16+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Прав-

да или миф? 11 военных секре-
тов» (16+)

17.20 Х/ф «Тор. Царство тьмы» (16+)
19.30 Х/ф «Первый мститель.

Противостояние» (16+)
22.20 Х/ф «Суррогаты» (18+)
00.05 Х/ф «Стеле» (18+)
02.10 «Тайны Чапман» (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 07.10,
07.45,08.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00,10.55,11.45,12.40 Т/с «Последний

мент-2» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.25,

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20,23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» Информаци-
онно-аналитическая программа

00.55,01.50, 02.35, 03.20, 04.10, 04.55
Т/с «Литейный» (16+)

05.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це»

06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 «Весна на Заречной улице» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» с Л. Гузеевой (6+)
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика»
19.10 «Три аккорда». Новый сезон

(16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Большая игра» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Танго мотылька»
06.00 Х/ф «Любовь на сене»
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 «Злая шутка»
13.35 Х/ф «Забывая обо всем»
17.50 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Танго мотылька» (16+)
03.10 Т/с «Отец Матвей» (16+)

05.00 Х/ф «Девушка без адреса» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-

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

07.00,07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00,10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00, 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+)

05.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
07.10 Х/ф «Прорыв» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяй-

киным. «Альманах №36» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы».

«Алсиб. 6 тысяч километров
мужества» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Операция «Тайфун». Зада-

ния особой важности»(12+)
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». (12+)
23.45 Х/ф «Их знали только в лицо»

(16+)
01.30 Х/ф «Даурия» (16+)
04.25 Х/ф «На златом крыльце сиде-

ли...» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «Стеле» (16+)
09.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.55 Х/ф «Элизиум» (18+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» (18+)
15.45 Х/ф «Тор. Царство тьмы»
17.55 Х/ф «Первый мститель.

Противостояние» (16+)
20.45 Х/ф «Человек-муравей и оса»

(16+)
23.00«Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы»

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

05.00,05.40,06.20,07.05,08.00,08.55 Т/с
«Литейный» (16+)

09.50, 10.50, 11.40, 12.35, 13.35, 14.25,
15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05,
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50
Т/с «Провинциал» (16+)

00.45,01.35,02.15,02.50,03.30,04.10 Т/с
«Последний мент-2» (16+)

Утерянный аттестат,
о среднем образовании,

выданный МОУ «Гимназия №5»
в 2015 г.

на имя  ЭТЕЗОВОЙ
Жаннеты Руслановны,

считать недействительным.
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Поздравляем
с Днем учителя
Османову

Олесю Борисовну!
Пусть поселятся в доме

навечно веселье,
удача, любовь!

Успехов, счастья
и здоровья,
умных

и прилежных учеников!
Ученики 8 «Б» класса.

Поздравляем
с Днем учителя

Гогину Ирину Игоревну!

Спасибо за внимание,
терпение,

Готовность помочь
и поддержать!

Желаем быть в хорошем
настроении,

С улыбкой дни прекрасные
встречать!

7 «А» класс.

С профессиональным
праздником
поздравляем

любимого учителя
Абулькину

Маргариту Ишхановну!
Желаем вдохновения, тер-

пения, искренних улыбок уче-
ников. Спасибо за знания,
опыт и душевное тепло!
С уважением,

родители и ученики
4 «Б» класса

Поздравляем
с Днем учителя

нашего
классного

руководителя
Эдокову

Любовь Хусеевну!

Желаем крепкого здоровья
и благополучия!
С уважением,

ваш 2 «Б» класс

Хотим поздравить
с Днем учителя

Бахтиеву Светлану
Леонидовну!

Выражаем Вам искреннюю
благодарность! Ваш труд
неоценим! Желаем здоро-
вья, долгих лет жизни и

успехов во всём!
Родители и учащиеся

3 «А» класса
гимназии №5

Поздравляем
с профессиональным

праздником
Устинкину

Инну Викторовну!

Душою красивы
и очень добры,

Талантом сильны вы
и сердцем щедры.
Все ваши идеи,

мечты  о прекрасном,
Уроки, затеи

не будут напрасны!
2 «В» класс

От всей души
поздравляем
нашу любимую

Эльмиру Валерьевну
с профессиональным

праздником -
Днем учителя!

Здоровья Вам, счастья,
благополучия в семье, не-
скончаемой энергии и опти-
мизма.
С уважением,

Ваш 4 «А» класс
С профессиональным

праздником поздравляем
Теппееву

Жансурат Хамзатовну!
С любовью и огромным
                            уважением
Спасибо в этот  день
                   сказать спешим
За мудрость, за талант
                       и за терпение,
За щедрость
                   и величие души.

1 «А» класс МОУ «СОШ №1 им. А.Ж. Доттуева»
с.п. Кёнделен

Сегодня с Днем учителя
Хотим поздравить Вас,
Желаем Вам с улыбкой

Всегда входить в свой класс,
Пусть радостью и счастьем

Наполнятся все дни,
Желаем Вам удачи,
Здоровья и любви!

    С уважением,
Жанукуев Микаэл

Поздравляю
с профессиональным

праздником
Козлову Елену Сергеевну!

Дорогая моя мамочка Са-
маковская Лидия Никола-
евна (учитель начальных
классов МОУ  «Гимназия
№5»)!
Поздравляю со Всемир-

ным Днем учителя! Пусть
каждый успех любого из уче-
ников будет гордостью для
твоего сердца, пусть каж-
дый урок, данный тобой, да-
рит детям не только знания
и умение рассуждать, но и
веру в хорошее, надежду на
лучшее, разноцветные меч-
ты и силу стремления к ним.
Оставайся мудрой и доброй,
понимающей и знающей, ин-
тересным и замечательным
учителем, на жизненной до-
роге которого горят огни уда-
чи, счастья и любви.

С любовью,
твоя дочь Александра.

Уважаемая Елена Сергеевна!
От нашего второго класса
Примите эти поздравления!

Сказать «спасибо» хотим сразу
За все уроки, наставления!
Желаем вам добра, успеха
И море красочных идей!

Пусть в жизни будет много смеха
И тысячи счастливых дней!

Любящий вас 2 «Б» класс

Поздравляем
с Днем учителя

Аппаеву
Диану Мамедовну!

Спасибо Вам за эти знания,
За каждый новый Ваш урок!
Благодарим за воспитание,
Достойны Вы всех этих строк!

Мы все Вас любим, уважаем,
Ведь Вы, учитель, лучше всех,
Ну и, конечно же, желаем,
Чтоб  Вам  сопутствовал  успех!

4 «В» класс

С профессиональным праздником хотим поздравить на-
ших любимых учителей МОУ "СОШ №1 им.А. Доттуева"
Махиеву Шахадат Мурадиновну и Бапинаеву Разият
Ханафиевну. Желаем вам крепкого здоровья, благополу-
чия и огромного личного счастья. Пусть ваша работа при-
носит радость и поводы гордиться своими учениками.

От семьи Теммоевых.

Поздравляю
Пильжан Наурузовну
с профессиональным

праздником!

Сегодня природа прекрас-
на, как и ваша душа, кото-
рая каждый день пережива-
ет за нерадивых учеников и
радуется успехам стара-
тельных детей. Желаю вам
в день учителя запастись
позитивными эмоциями,
чтобы хватило на целый
учебный год. Успехов вам в
вашей работе, которая де-
лает мир лучше и добрее.

Женя Узденова

Дорогие наши Учителя!!!
Мы на пороге новых от-

крытий, ведь в этом году мы
-  выпускной класс. А сегодня
мы хотим поздравить Вас со

Всемирным Днём учителя.
Мы благодарны Вам за море
позитивных эмоций, за мно-
жество совместных побед
и достижений. Будьте все-
гда таким открытыми,
добрыми, искренними, чест-
ными и справедливыми. Ведь
только такой человек мо-
жет быть учителем. Жела-
ем, чтобы всегда исполня-
лись любые Ваши мечты.
С уважением,

ваш 11 класс
МОУ "СОШ 6 им. В.Г.

КУЗНЕЦОВА".

Уважаемая
Марина Хусеевна!

Поздравляем Вас с про-
фессиональным праздником
и выражаем Вам слова бла-
годарности!  Спасибо за Ваш
труд, ангельское терпение и
заботу о  наших детях!
Пусть никогда не подво-

дит здоровье, энергии всегда
хватает на новые достиже-
ния, дома царят покой и дос-
таток, а ученики всегда бу-
дут благодарными! С Днём
учителя Вас!

7 «А» класс

Поздравляем
с профессиональным

праздником
Джаппуеву

Мадину Шамильевну!
Желаем Вам здоровья и

терпения, внутренней уми-
ротворенности и гармонии,
уважения окружающих и ис-
кренней благодарности за
Ваш великий труд.
Всего наилучшего Вам!

Родители
и ученики 4 «А» класса

МОУ «СОШ №6»

Поздравляю
с профессиональным

праздником
Ажоеву Альбину
Мухамматовну,

учителя 1 класса МОУ
«СОШ» с.п. Верхний

Баксан!
Всего самого хорошего
Вам, а самое главное -
крепкого здоровья!

  С уважением,
Марьям Акбулатова

Поздравляем с Днём учителя
директора школы №3

Хутуеву Любовь Шарафиевну
и классного руководителя

 Беккиеву Марину Исмаиловну!
Мы будем стараться вас не огорчать,
Учиться прилежно и вас уважать.

Сегодня вас искренне мы поздравляем,
Успехов в работе вам пожелаем.

Ученики 4 «А» класса

Поздравляем
с профессиональным

праздником
Эдокову

Шарифу Жабокаевну,
учителя МОУ «СОШ №3»

г.п. Тырныауз!

Счастья, процветанья,
светлых дней,

Бодрости, здоровья
и везенья,

Новых планов,
творческих идей,
Радости, побед
и вдохновенья!

С уважением, родители 3 «Б» класса
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ПРОДАЖА.  НЕДВИЖИМОСТЬ

*Национальная гармошка. Тел.: 8928 719 71 40.
*Мягкая мебель, палас, б/у. Тел.: 8928 712 12 45.
*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.

*Новая мягкая мебель (уголок). Цена 20 тыс. руб. Тел.:
8928 079 47 43.

ПРОДАЖА.  РАЗНОЕ

РАБОТА  ИЩЕТ  ВАС

МУКА «НИКА»
ЗЕЛЕНОКУМСК

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

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ  ЗУБНЫЕ  КОРОНКИ (ЛОМ)

Тел.: 8928 486 12 22.

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

ЗАКУПАЕМ КРС!
Тел.: 8928 705 82 24.

РЕМОНТ
ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ
НА  ДОМУ  И  В  МАСТЕРСКОЙ.

Тел.: 8 928 709 57 80.

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

*Требуются рабочие для демонтажа полов, кафеля,
дверей. Оплата договорная. Тел.: 8928 712 12 45.

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

ное помещение), по пр. Эльбрусскому, 74. Тел.: 8928 720 21 67.
*СДАЮТ помещение по пр. Эльбрусскому,  78. Тел.:  8938

914 33 74.

ЖАЛЮЗИ
(рассрочка)

Тел.: 8918 721 37 65.

*Два дачных участка на стороне Кюнлюм и сарай на Гирхо-
жане. Тел.: 8 928 719 98 30.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена

120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
*Дом в Былыме, пер. Совхозный, 3. Тел.: 8928 721 72 33.
*Магазин «Канцтовары и компьютерные услуги» по адресу:
пр. Эльбрусский, 62. совмещенный с 1-комнатной кварти-
рой, с благоустроенной территорией. Тел.: 8928 079 47 43.
*Помещение 40 кв.м, выведено из жилого фонда, пр. Эльбрус-
ский, 106. Возможен ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 717 71 64.
*СРОЧНО! 3-комнатная квартира, по состоянию здоровья.
Тел.: 8928 912 89 53.
*3-комнатная квартира, 1/5, стеклопакеты, ремонт, мебель,
кухня расширена балконом, благоустроенная территория, дет.
площадка, зона отдыха и цветники, ул. Мизиева, 1 (около
«Ростелекома»). Тел.: 8928 080 31 54.

*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, стеклопакеты, двери, отопление,
ул. Мусукаева, 6а. Тел.: 8928 718 15 33.
*3-комнатная квартира, в центре, с капитальным ремон-
том, инд. отоплением, ул. Энеева, 6-10. Цена 1 млн. 600 тыс.
руб. Торг.  Тел.: 8928 724 76 06.
*3-комнатная квартира, 1-й эт., без ремонта, пр. Эльбрус-
ский, 88 - 17. Тел.: 8 928 928 99 88.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отопле-
ние, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9 - 24 (Гирхожан).
Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928 718 06 78.
*3-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 29-29. Две полу-
торные кровати; банки 3-литровые. Тел.: 8928 084 63 26.
*2-комнатная квартира, комнаты раздельные, ул. Мизие-
ва, 18. Тел.: 8928 914 77 14.
*2-комнатная квартира, 1/5, р-н 5-й школы, ремонт, инд. ото-
пление, расширенный балкон, лоджия с отоплением, благоус-
троенный земельный участок (беседка, мангал, качели, осве-
щение садовыми электрическими фонариками, цветник, пло-
дово-ягодные деревья и кустарники). Тел.: 8928  079 47 43.
*2-комнатная квартира, пр. Эльбрусский, 17-2. ВОЗМОЖЕН
ОБМЕН. Тел.: 8938 077 97 60, 8938 077 97 89.
*2-комнатная квартира, 1 эт., под магазин/салон/офис по
пр. Эльбрусскому, 7-18, выведена из жилого фонда, отдель-
ный вход, отдельный подъезд с дороги, стеклопакеты, ка-
фель, кроношпан, котёл. Цена 500 тыс. Тел.: 89280766740.
*2-комнатная квартира улучшенной планировки с ремонтом
и отоплением в районе гимназии №5. Тел.: 8 988 924 73 08.
*2-комнатная квартира, 4-й этаж, ремонт, инд. отопление,
утеплённый балкон, без долгов, ул. Мизиева, 19. Тел.: 8928
717 80 41.

*2-комнатная квартира в центре города, крыша после кап-
ремонта. Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.:  8928 710 11 16.
*2-комнатная квартира, 5-й этаж, частичный ремонт, ул.
Баксанская, 12. Тел.: 8928 703 67 47 (звонить после 18. 00)

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

МКУ ДО «ДШИ им. С.-Б. Абаева» Эльбрусского района
объявляет дополнительный набор на 2020-2021 уч. год по
следующим специальностям:

- фортепиано (8-9 лет обучения);
- скрипка (8-9 лет обучения);
- хоровое пение (8-9 лет обучения);
- живопись (8-9 лет обучения);
- народные инструменты: баян, аккордеон, национальная

гармошка, гитара (5-6 и 8-9 лет обучения);
-хореографическое  творчество (8-9 лет обучения).
Дополнительные общеразвивающие общеобразователь-

ные программы:
- гитара (3-4 года обучения);
- раннее эстетическое воспитание.
В связи с капитальным ремонтом здания заявления и

документы принимаются в ДК (1-й этаж) с 14 до 17 час.,
с понедельника по пятницу.
Тел.: 8 (86638) 4-34-67, 8928 075  67 19.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЧИСТКА  ПОДУШЕК

ИЗ ПУХА И ПЕРА.
С заменой наперников.

Тел.: 8928 691 89 45.

К СВЕДЕНИЮ!

КУПЯТ
*3-комнатную квартиру за маткапитал (в пределах 600

тыс. рублей). Тел.: 8 938 914 63 55.

 С профессиональным
праздником
поздравляем

самую замечательную,
добрую

и внимательную
Людмилу Курмановну!

Желаем здоровья и
успехов во всём!  Спасибо

Вам за всё!

С любовью,
 от Хабичевых

Джамили и Саният

Поздравляем
с профессиональным

праздником
Джуртубаеву

Фатиму Хашимовну!

Желаем творческих успехов,
Талантливых учеников!

Побольше радости и смеха,
Побольше теплых,

                             добрых слов!
От родителей

и учеников 2 «А» класса
МОУ «СОШ №3»

Поздравляем
с профессиональным праздником

учителя МОУ «Лицей №1»
Тишину Наталью Ивановну!

Спасибо за заботу и тепло,
Что дарите ребятам день за днём!
Мы знаем, детям очень повезло –
Добрее Вас мы просто не найдём!
Желаем Вам задора, блеска глаз,
Пусть каждый день
                         к открытиям ведёт!
Примите поздравления от нас,
Пусть хватит сил
                          на весь учебный год!
С уважением,
                                       11 «Б» класс

С профессиональным
праздником
поздравляю

замечательную
Аминат Мухтаровну!

Желаю Вам здоровья и тер-
пения, внутренней умиротво-
ренности и гармонии. Пусть
Ваши ученики вместе с Вами до-
биваются невероятных высот
успеха. Низкий поклон за Ваш
неоценимый труд!
С уважением,

                  Салима Балаева

Искренне поздравляем с профессиональным праздником
Шомахову Ольгу Сергеевну, учителя 3 «В» класса гим-
назии № 5. Хотим пожелать Вам лучших выпускников, ра-
дости и улыбок в Вашей нелёгкой работе, терпения и са-
мой искренней гордости за своих учеников! Также хотим
поздравить нашу первую учительницу Борчаеву Анжелу
Шамсудиновну! Спасибо Вам за Ваш вклад в наших де-
тей!

Ваш 3 «В» класс

ВНИМАНИЕ! 
12 

Октября 
в ДК им.К.Кулиева 
г. Тырныауз 

состоится выставка-продажа 

«ЛИКВИДАЦИЯ» 
НОСКИ – от 20 руб. 
ТРУСЫ –  от 50 руб. 
МАЙКИ – от 100 руб. 
ФУТБОЛКИ – от 100 руб. 
ТРИКО х/б - по 150 руб. 
КОЛГОТКИ – от 100 руб. 
ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 400 руб. 
ПОДУШКИ – от 300 руб. 
ОДЕЯЛА – от 450 руб. 
ПОКРЫВАЛА – от 500 руб. 

ПЛЕДЫ – от 350 руб. 
ПОЛОТЕНЦА – от 33 руб. 
ТЕЛЬНЯШКИ – по 250руб. 
СОРОЧКИ – от 150 руб. 
ТУНИКИ – по 350 руб. 
ХАЛАТЫ – от 250 руб. 
РУБАШКИ – от 350 руб. 
ПОЯСА – по 250 руб. 
НАКОЛЕННИКИ  по 250 руб. 
ПЕРЧАТКИ – от 100 руб. 

А ТАКЖЕ НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ, 
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, СКАТЕРТИ, 

 ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ШАПКИ, ПЕРЧАТКИ  
И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.       

с 9 до 18 часов 

Поздравляем
с профессиональным

праздником
нашу любимую маму и бабушку

Узденову
Светлану Рамазановну!

Вы для всех несёте факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда!

Пусть же Ваши сбудутся желанья,
Пусть Ваш дом не навестит беда!

Любящие дети внуки

mailto:elbrusnovosti@yandex.ru

