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ОБЩ ЕСТВЕ НН О-П ОЛИ ТИ ЧЕ С КАЯ ГАЗЕТА ЭЛЬ Б РУ СС КОГО МУН ИЦИ ПАЛЬ Н ОГО РАЙ ОН А КАБАРД ИН О-БАЛКАРС КОЙ Р Е СП У БЛИКИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые учителя,
работники и ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником - Международным днём учителя!
Учитель – уникальная профессия, немыслимая без творческого поиска, добрых эмоций, такта, и чаще всего в неё приходят на всю
жизнь. Именно учителя выполняют нелёгкую, но крайне почётную и
благодарную миссию – воспитание и обучение молодого поколения
России. Сегодня требования к учителю многократно возросли. Мы
живём в век стремительных перемен, и сегодня невозможно учить и
учиться по старинке: осуществляется модернизация образования,
меняется его содержание, вводятся новые образовательные стандарты. Но только ваш педагогический талант, мастерство, любовь
и отзывчивость могут вдохнуть смысл и содержание в современные
технологические методы обучения.
Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда,
которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.
Дорогие учителя, позвольте выразить вам самые искренние слова
благодарности и признательности за ваши неравнодушные сердца,
за искренность и терпение, за любовь к своей профессии.
Желаю вам новых педагогических успехов, творческой энергии, ярких талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!
И.о. главы администрации Эльбрусского района К. СОТТАЕВ
Результаты голосования по выборам депутатов Совета
местного самоуправления седьмого созыва городского поселения Тырныауз и сельских поселений Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
ЭЛЬБРУССКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ № 30/1-5

26 сентября 2021 г.
г. Тырныауз
Об итогах голосования по выборам депутатов Совета местного
самоуправления городского поселения Тырныауз седьмого созыва Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
После предварительной проверки правильности составления и суммирования
данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Совета местного
самоуправления городского поселения Тырныауз седьмого созыва по Единому
избирательному округу, Эльбрусская территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуправления городского
поселения Тырныауз состоявшимися и действительными по Единому избирательному округу.
2. На основании итогов голосования по выборам депутатов Совета местного
самоуправления седьмого созыва на территории городского поселения Тырныауз
и в соответствии со ст.ст. 57-1, 57-3 Закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления» распределить депутатские мандаты между списками кандидатов в следующем порядке:

Казбек Коков встретился со спасателями
высокогорного отряда в Терсколе
Глава КБР Казбек Коков провёл выездное совещание в Терсколе,
на базе Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
формирования Азамат Акбулатов, спасатель Алексей Водолазкин.
«Хочу выразить слова искренней
человеческой благодарности за тот
самоотверженный труд, который вы
выполняете, и за последнюю поисково-спасательную операцию. Если бы
не ваше мужество, если бы не решение идти туда, несмотря на условия,
жертв было бы больше. На таких сильных людях, как вы, сегодня держится
эта страна, этот мир. Именно такие
люди, как вы, вселяют веру в то, что
есть мужественные люди, есть сильные духом люди, которые могут протянуть руку помощи ближнему», - сказал Казбек Коков, обращаясь к спасателям.
(Окончание на 3-й стр.)
Казбек Коков встретился с личным
составом высокогорного поисково-спасательного отряда и выразил благодарность спасателям, которые в сложнейших погодных условиях на высоте более пяти тысяч метров смогли отыскать и спустить с горы туристов, терпящих бедствие. Во встрече с Главой
республики участвовали спасатели
третьего класса Рамазан Азаматов и
Михаил Стороженко, спасатель 2 класса Бека Цинделиани, спасатель 1 класса Анзор Хаджиев, спасатели Ислам
Аттаев и Куанч Байдаев, сотрудники
Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус»: руководитель
службы эксплуатации Арсен Апсуваев, заместитель начальника профессионального аварийно-спасательного

На снимках: Казбек Коков выражает благодарность спасателям; идёт совещание.

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАН
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3. Разместить настоящее решение на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет и опубликовать в районной газете «Эльбрусские новости».
Председатель Д.М. Джаппуев
Секретарь
С.М. Жабоев
(Итоги выборов в сельских поселениях Эльбрусского
муниципального района см. на 2 стр.)

И.о. главы местной администрации
Эльбрусского муниципального района Курман Соттаев провёл личный
приём граждан.
Рассмотрены обращения, связанные с улучшением жилищно-бытовых
условий и оказанием материальной
помощи. Заявителям даны разъяснения и соответствующие консультации.
Руководителям управлений даны
поручения по решению указанных
проблем, обозначены сроки исполнения поставленных задач.
Также даны поручения ответственным лицам о выезде на места для
детального изучения вопросов по некоторым обращениям.
Пресс-служба администрации
Эльбрусского района

В МОЛОДЁЖНОЙ ПАЛАТЕ НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
23 сентября состоялась 10-я
сессия Совета Молодежной палаты Эльбрусского муниципального района.
На повестку дня были вынесены
два вопроса:
1. Об избрании председателя Совета Молодежной палаты Эльбрусского муниципального района.
2. Об утверждении плана мероприятий на конец 2021 года.
Сессию открыл глава Эльбрусского муниципального района, председатель Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального
района Исмаил Отаров, который напомнил депутатам, что Молодежная
палата при Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального района является постоянно действующим совещательным и консуль-

тативным органом, созданным с целью
подготовки предложений по реализации
молодежной политики на территории
Эльбрусского муниципального района
и вопросам защиты прав и законных
интересов молодежи. Она осуществля-

ет взаимодействие молодежи и молодежных общественных объединений с
представительным органом Эльбрусского муниципального района по вопросам молодежи.
(Окончание на 3-й стр.)

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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Результаты голосования по выборам депутатов Совета местного самоуправления седьмого созыва
сельских поселений Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.
ЭЛЬБРУССКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛЬБРУССКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛЬБРУССКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

26 сентября 2021 г.
г. Тырныауз
Об итогах голосования по выборам депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Кёнделен седьмого созыва Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
После предварительной проверки правильности составления и суммирования данных содержащихся в первых экземплярах протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Кенделен седьмого созыва по многомандатным избирательным округам, Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Кенделен состоявшимися и действительными по 4 многомандатным избирательным округам
сельского поселения Кенделен.
2. Признать избранными в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения Кенделен:
Кенделенский трехмандатный
избирательный округ №1:
- Атмурзаев Марат Жамалович
- Хуртуев Альберт Ануарович
- Чочаев Абдулах Азрет-Алиевич
Кенделенский трехмандатный
избирательный округ №2:
- Атмурзаев Башир Магомедович
- Балаев Назир Жамалович
- Мусукаев Руслан Мажитович
Кенделенский трехмандатный
избирательный округ №3:
- Аюев Хусей Ахматович
- Балаев Альберт Нажмудинович
- Настуев Хадис Алиевич
Кенделенский четырехмандатный
избирательный округ №4:
- Атмурзаев Мухтар Мухадинович
- Метов Тахир Нохович
- Чеченов Мурат Шауханович
- Шекеров Артур Хасанович
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте
местной администрации Эльбрусского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в районной газете «Эльбрусские новости».
Председатель Д.М. Джаппуев
Секретарь
С.М. Жабоев

26 сентября 2021 г.
г. Тырныауз
Об итогах голосования по выборам депутатов Совета
местного самоуправления сельского поселения Лашкута
седьмого созыва Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
После предварительной проверки правильности составления и суммирования данных содержащихся в первых экземплярах протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования по выборам депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута седьмого созыва по Лашкутинскому девятимандатному избирательному округу, Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута состоявшимися и
действительными по Лашкутинскому девятимандатному избирательному округу.
2. Признать избранными в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения Лашкута:
Лашкутинский девятимандатный
избирательный округ:
-Ахматов Малик Магомедович
-Бозиев Мухамат Музафарович
-Гулиев Махти Исламович
-Джаппуев Рашид Хусеевич
-Жаппуев Махмут Исхакович
-Курданов Рашид Исхакович
-Малкаров Эльдар Магомедович
-Мамукоев Самат Ахматович
-Соттаев Мурадин Абдулович
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте местной администрации Эльбрусского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в районной газете «Эльбрусские новост и».
Председатель Д.М. Джаппуев
Секретарь
С.М. Жабоев

26 сентября 2021 г. г. Тырныауз
Об итогах голосования по выборам депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан седьмого созыва Эльбрусского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
После предварительной проверки правильности составления и суммирования данных содержащихся в первых экземплярах протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан седьмого созыва по Верхне-Баксанскому семимандатному избирательному округу, Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан состоявшимися
и действительными по Верхне-Баксанскому семимандатному
избирательному округу.
2. Признать избранными в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения Верхний Баксан:
Верхне-Баксанский семимандатный
избирательный округ:
- Ахматов Хусей Мустафаевич
- Будаев Расул Хасанович
- Джаппуев Асланбек Маулютович
- Джаппуев Мурат Анварович
- Курданов Расул Ахматович
- Моллаев Ибрагим Исхакович
- Моллаев Расул Сафарович
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте
местной администрации Эльбрусского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в районной газете «Эльбрусские новости».
Председатель Д.М. Джаппуев
Секретарь
С.М. Жабоев

РЕШЕНИЕ №30/2-5

ЭЛЬБРУССКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ №30/3-5

26 сентября 2021 г.
г. Тырныауз
Об итогах голосования по выборам депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Бедык седьмого созыва Эльбрусского муниципального района КабардиноБалкарской Республики
После предварительной проверки правильности составления и суммирования данных содержащихся в первых экземплярах протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Бедык седьмого созыва
по Бедыкскому семимандатному избирательному округу, Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Бедык состоявшимися и действительными по Бедыкскому семимандатному избирательному
округу.
2. Признать избранными в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения Бедык:
Бедыкский семимандатный избирательный округ:
- Ахматов Эльдар Магометович
- Моллаева Раузат Аминовна
- Тилов Камал Абилович
- Тохаев Борис Олиевич
- Тохаев Хиса Мажитович
- Черкесов Зураб Русланович
- Чипчиков Артур Барисбиевич
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте
местной администрации Эльбрусского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в районной газете «Эльбрусские новости».
Председатель Д.М. Джаппуев
Секретарь
С.М. Жабоев

РЕШЕНИЕ №30/4-5

ЭЛЬБРУССКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ №30/5-5

26 сентября 2021 г.
г. Тырныауз
Об итогах голосования по выборам депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Былым седьмого
созыва Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
После предварительной проверки правильности составления и суммирования данных содержащихся в первых экземплярах протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования по выборам депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Былым седьмого созыва по
Былымскому одиннадцатимандатному избирательному округу,
Эльбрусская территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Былым состоявшимися и действительными по Былымскому одиннадцатимандатному избирательному округу.
2. Признать избранными в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения Былым:
Былымский одиннадцатимандатный
избирательный округ:
- Афашоков Расул Алимович
- Ахматов Камал Далхатович
- Гулиев Музафар Исмаилович
- Динаев Арсен Юсупович
- Кудаев Жагапар Азизович
- Кудаев Руслан Магометович
- Кумыков Борис Алиевич
- Тебердиев Ахмат Мустафаевич
- Тебердиев Магомет Мустафирович
- Узденов Абулкерим Масхутович
- Шаваев Исмаил Назирович
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте
местной администрации Эльбрусского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
опубликовать в районной газете «Эльбрусские новости».
Председатель Д.М. Джаппуев
Секретарь
С.М. Жабоев

РЕШЕНИЕ №30/6-5

ЭЛЬБРУССКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ №30/7-5

26 сентября 2021 г. г. Тырныауз
Об итогах голосования по выборам депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус седьмого созыва Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
После предварительной проверки правильности составления и суммирования данных содержащихся в первых экземплярах протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по выборам депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус седьмого созыва по многомандатным избирательным округам, Эльбрусская
территориальная избирательная комиссия решила:
1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус состоявшимися и действительными по 3 многомандатным избирательным округам
сельского поселения Эльбрус.
2. Признать избранными в депутаты Совета местного самоуправления сельского поселения Эльбрус:
Эльбрусский двухмандатный избирательный округ №1:
- Джаппуев Залим Езимуратович
- Цеев Эдуард Заурович
Эльбрусский девятимандатный
избирательный округ №2:
- Джаппуев Ислам Борисович
- Елимезов Ахмат Исмаилович
- Залиханов Руслан Ахматович
- Непеев Хасан Борисович
- Османов Мухамад Хизирович
- Согаев Магомед Зейтунович
- Соттаев Ахмат Масхутович
- Соттаев Заур Исхакович
- Хаджиев Азнор Тагирович
Эльбрусский четырехмандатный избирательный округ
№3:
- Гулиев Руслан Хусейнович
- Гулиев Солтан Аликович
- Тилов Арсен Асланбекович
- Тилов Хусейн Умметович
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте
местной администрации Эльбрусского муниципального района
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать в районной газете «Эльбрусские новости».
Председатель Д.М. Джаппуев
Секретарь
С.М. Жабоев

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

22 сентября 2021 г.
О внесении изменений в распоряжение местной
администрации Эльбрусского муниципального
района от 23 декабря 2020 года № 125 «О
назначении ответственных лиц»
В связи с кадровыми изменениями в местной администрации Эльбрусского муниципального района:
1. Внести изменения в состав комиссии «О назначении
ответственных лиц» в целях обеспечения выполнения работ
в информационной системе «Геоаналитический центр АПК»:
а) исключить из состава комиссии Согаеву Сапият Лукмановну;
б) включить в состав комиссии Ахматова Ильяса Хасановича - и.о. начальника МКУ «Управление по имущественным
отношениям, землепользованию и сельскому хозяйству Эльбрусского муниципального района КБР».
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном
сайте в сети интернет по адресу elbrus.kbr.ru, в разделе
муниципальное имущество.
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на и.о. заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР Салихова
М.А.
И.о. главы местной администрации
К.СОТТАЕВ

29 сентября 2021 г.
О внесении изменений в постановление местной администрации
Эльбрусского муниципального района от 10.02.2021 года №47
«Об утверждении муниципальной комплексной программы «Профилактика правонарушений в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы»
В связи с возникшей необходимостью изменения объемов и источников финансирования муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Эльбрусском муниципальном районе на 2021-2023 годы» местная администрация Эльбрусского муниципального района КБР постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную комплексную программу «Профилактика правонарушений в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2023 годы», утвержденную
постановлением главы местной администрации Эльбрусского муниципального района от 10 февраля 2021г. №47.
2. Муниципальному учреждению «Управление финансами Эльбрусского муниципального района» (Ю.З.Мирзоев) предусмотреть бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий, предусмотренных программой.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Эльбрусского
муниципального района и в газете «Эльбрусские новости» в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
местной администрации Эльбрусского муниципального района М.Х.Салихова.
И.о. главы местной администрации К.СОТТАЕВ
(Приложения опубликованы на официальном сайте Эльбрусского района
www.el.adm-kbr.ru )

30 сентября 2021 г.
О начале отопительного сезона
В связи с установившейся среднесуточной температурой окружающего воздуха ниже 8 градусов Цельсия в течение 5-дневного периода, руководствуясь Постановлением Госстроя РФ от
27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда», Постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов», Уставом муниципального образования Эльбрусского муниципального района:
1. Рекомендовать главам местных администраций городского
и сельских поселений Эльбрусского муниципального района,
руководителям организаций, независимо от формы собственности, в установленном порядке начать отопительный сезон 2021/
2022 гг. и запустить системы отопления с 30 сентября 2021 года.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района Азубекова М.Т.
И.о. главы местной администрации К.СОТТАЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 87

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №301

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 91

1 октября 2021 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”

Казбек Коков встретился
со спасателями
высокогорного отряда в Терсколе
(Окочнание. Начало на 1-й стр.)
В этот же день Глава республики провел совещание, в котором приняли участие первый заместитель Председателя Правительства КБР Муаед Кунижев, заместитель Председателя Парламента КБР Салим Жанатаев, начальник Главного
управления МЧС России по КБР Михаил Надежин, министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков, министр курортов и туризма КБР Мурат
Шогенцуков, и. о. главы администрации Эльбрусского муниципального района
Курман Соттаев, начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев, генеральный директор АО «Курорты
Северного Кавказа» Хасан Тимижев, его заместитель Хиса Беккаев, и. о. директора ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье» Малик Чочаев.
Казбек Коков обсудил с собравшимися причины произошедшего, а также возможные дополнительные меры по повышению безопасности туристов в условиях высокогорья, в том числе законодательного характера.
Михаил Надежин озвучил проблемы, которые необходимо решать в целях повышения безопасности туристов. Он отметил, что популярность Эльбруса в последние
годы быстро растет, увеличилось и количество желающих совершить подъем на гору.
Услуги по сопровождению теперь предлагают многочисленные компании из различных регионов на коммерческой основе, но у туристов есть риск оказаться на высоте
с проводником, у которого будет недостаточно опыта, чтобы помочь в сложной ситуации. При этом на законодательном уровне нет закона, который регламентировал бы
требования к уровню подготовки гидов и самих туристов. Нередко туристы ради того,
чтобы сделать фотографию на Эльбрусе, поднимаются без предварительной подготовки, без акклиматизации в условиях высокогорья. «Перед подъемом на Эльбрус
необходимо пройти акклиматизацию, это минимум десять дней, а турфирмы предлагают туры на два-четыре дня и поднимают людей, рискуя их здоровьем и жизнью. На
законодательном уровне необходимо ввести аттестацию фирм, которые занимаются
данным видом деятельности», - сказал он. Надежин указал на необходимость повышения уровня подготовки гидов, также на законодательном уровне надо вводить их
аттестацию, как это делается в профессиональной службе МЧС. Он отметил важность контроля групп, которые совершают восхождение. Абдуллах Гулиев предложил
открыть в Терсколе школу гидов, обучение могли бы проводить сотрудники высокогорного отряда. Он указал на ряд ошибок, допущенных при подъеме пострадавшей
группы: недостаточно гидов сопровождали большую по количеству группу людей, при
этом организаторы подъема недооценили погодные условия, не владели профессиональными навыками, не приняли мер безопасности, не ориентировались на местности.
Казбек Коков поручил Правительству КБР оперативно создать рабочую группу по
выработке мер, направленных на повышение безопасности туристов в условиях
высокогорья, в том числе законодательного характера. «Ужесточение требований по
всем обозначенным критериям преследует единственную цель – обеспечить безопасность наших туристов», - подчеркнул Глава Кабардино-Балкарии.
glava.kbr.ru

В МОЛОДЁЖНОЙ ПАЛАТЕ
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Он также остановился на полномочиях Совета Молодёжной палаты по аналогии с Советом местного самоуправления, отметив, что комиссии Молодежной палаты организуют работу по направлениям своей деятельности с
соответствующими комиссиями Совета местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, подготавливают совместно с экспертными и рабочими группами Молодежной палаты проекты рекомендаций по направлениям своей деятельности для их рассмотрения на заседаниях Молодежной палаты.
Затем состоялось обсуждение кандидата на должность нового председателя Совета Молодёжной палаты
Эльбрусского муниципального района. Основанием для смены руководителя Молодежной палаты стало ранее поступившее заявление прежнего председателя Мадины
Джаппуевой об освобождении от занимаемой должности в связи с семейными обстоятельствами. Надо заметить, что члены Молодежной палаты вопрос избрания кандидата на эту должность полностью доверили старшим коллегам из Совета местного
самоуправления. В связи с этим, Исмаил Отаров, заверил, что по этому поводу было
проведено собеседование с несколькими кандидатами, после чего предложил кандидатуру Малики Этезовой. Тем самым, в результате открытого голосования, председателем Совета Молодежной палаты при Совете местного самоуправления Эльбрусского муниципального района, единогласно была избрана Малика Этезова (г.п. Тырныауз).

Вновь избранный председатель Совета Молодежной палаты представила план
мероприятий на конец 2021 года, который включал в себя проведение круглых столов, мероприятия, посвященные Дню учителя, поездка в Приэльбрусье для детей. В
ходе обсуждения, от молодых депутатов поступило несколько предложений. Так,
Эльдар Боташев озвучил ряд конкретных мер для большей эффективности массового
занятия спортом в районе. Азамат Забаков выступил с предложением о налаживании
тесного сотрудничестве с Советами старшеклассников школ района и о проведении
тренингов. А Омар Кумыков дополнил это необходимостью проведения различных
мастер-классов для подростков.
Открытым голосованием депутаты утвердили план мероприятий. На этом сессия
завершила свою работу.
Наш корр.
На снимках: вновь избранный председатель Совета Молодежной палаты Малика Этезова; во время сессии.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые педагоги,
работники образовательных учреждений,
дорогие наши учителя и ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления
с Международным профессиональным праздником – Днём учителя!
Самая лучшая профессия на земле, самая ответственная и самая необходимая для общества – Учитель. Труд учителя, почетный и уважаемый во все времена, является неоценимым для будущего. Именно
вы несёте детям знания, воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться и мыслить, быть
творческими людьми. Это особенно важно сейчас, когда в нашей стране набирают силу процессы модернизации экономики, активно внедряются информационные технологии. Нужны новые, современные знания, новые идеи, основанные на самых передовых достижениях науки. Успех во многом зависит от учителя, его знаний и опыта.
Пусть этот год принесет Вам много светлых и счастливых дней, станет годом свершений и добрых
дел, в которых всегда будет дух созидания и оптимизма.
Желаю Вам неиссякаемой творческой энергии, успехов во всех начинаниях, высоких профессиональных
достижений, крепкого здоровья, оптимизма, творческих успехов и благополучия! Пусть этот праздничный день принесет Вам массу положительных эмоций, теплые поздравления и пожелания от учеников.
Н. АТАКУЕВА,
начальник Управления образования Эльбрусского района

Свой трудовой юбилей в нынешнем году отметила учитель начальных классов МОУ
«СОШ №6 имени Героя Советского Союза В.Г. Кузнецова» Наталья Ивановна Давыденко.
Её трудовой стаж – четыре десятилетия. 1 сентября она вновь привела в класс первоклашек, которые будут её любимыми учениками предстоящие четыре года.

СОРОК
ЛЕТ В
НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Никто не станет спорить с тем,
что самый важный класс в школе
– первый. Именно в это время у
ребёнка формируется отношение к
учёбе. Базовые знания, полученные в начальных классах, являются основой для дальнейшего изучения всех школьных предметов.
Поэтому, от того, как первый учитель сумеет открыть для ребёнка
дверь в прекрасный мир знаний,
зависит очень многое в жизни каждого человека.
У большинства выпускников Натальи Ивановны школьные годы в
начальных классах - самые счастливые. «Это время никто из нас
никогда не забудет, и в первую очередь благодаря нашей первой учительнице», - слова благодарности
и признательности написаны в
письмах её учеников. Ведь она отдаёт себя без остатка детям и в
этом видит своё учительское предназначение.
Не одному поколению дала Наталья Ивановна путёвку в жизнь.
Это чуткий педагог, очень талантливый и требовательный к себе
человек. И с каждого ученика она
требует отдачи по его способностям, к каждому найдет индивидуальный подход. Детям никогда не
бывает скучно со своей любимой
учительницей – весёлой и всегда
позитивной.
Родилась Наталья в Тырныаузе.
Успешно окончила школу №3. Путеводной звездой в педагогику для
неё стала учитель русского языка
и литературы Нина Степановна
Тимченко – удивительный, высокообразованный человек с редкими душевными качествами. Она
по-матерински любила всех своих
учеников, среди которых была и
Наталья. Благодаря Нине Степановне Наташа решила стать учителем и планомерно шла к своей
мечте. Бесценную поддержку ей
всегда оказывали родители Иван
Алексеевич и Лидия Александровна Давыденко – люди образованные и интеллигентные, которые
поддержали выбор профессии своей дочери.
Наталья поступила в Таганрогский пединститут на факультет педагогики и методики начального обучения. В 1981 году Н.И. Давыденко
была присвоена квалификация
«учитель начальных классов». 1
сентября того же года она молодым
специалистом пришла в школу.
Стартовым местом работы стала
школа №31 в Таганроге, где рядом
были учителя-наставники, которые

помогли глубже понять и навсегда
полюбить профессию педагога.
Но вскоре по семейным обстоятельствам Наталья Ивановна вернулась в Тырныауз и с 1987 года
приступила к работе в школе №4.
Наверное, не меньше пятисот детишек она, взяв за руку, привела в
первый класс. Среди её выпускников множество ребят, которые успешно окончили школу (есть и ме-

«Школа России». Конечно, любая
из систем в образовании нацелена на то, чтобы ученик освоил обязательный минимум знаний. Авторство той или иной программы
заключается в способе подачи материала, порядке его предоставления, организации учебной деятельности и дополнительной информации. И всем этим Наталья Ивановна овладела в совершенстве,

далисты), поступили в вуз, сделали карьеру. Не менее десяти человек пошли в педагогику.
Следует отметить, что Н.И. Давыденко всегда была новатором в
своей работе – она использовала на
практике передовые программы
«Школа 2100», «Система Л.В. Занкова», «Перспективная начальная
школа» и другие. Педагог, который
хочет идти в ногу со временем, обязан развиваться и изучать передовые технологии. В настоящее время Наталья Ивановна работает по
учебно-методическому комплексу

ведь за сорок лет практики накоплен огромный багаж знаний и бесценный опыт.
За вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения,
долголетний и добросовестный
труд Н.И. Давыденко неоднократно награждалась почётными грамотами города, района и Министерства просвещения КБР. Не будет преувеличением сказать, что
такие педагоги как Наталья Ивановна – это золотой фонд нашей
системы образования.
Светлана ИОРДАН

1 октября 2021 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
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Пенсионный фонд информирует

РЕШЕНИЕ №48/1

48 -ой сессии Совета местного
самоуправления городского поселения Тырныауз VI созыва
30 сентября 2021 г.
О досрочном сложении полномочий главы
местной администрации городского поселения Тырныауз
В связи с избранием депутатом Совета местного самоуправления
городского поселения Тырныауз седьмого созыва от местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Эльбрусского района Руслана Камаловича Джаппуева, в соответствии с п.2 ч. 10 ст. 37 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 ч.11 ст. 25
Устава городского поселения Тырныауз, на основании п. 4.1.2 контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации
городского поселения Тырныауз от 07.11.2016 г. (далее – контракт),
Совет местного самоуправления городского поселения Тырныауз, РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия главы местной администрации
городского поселения Тырныауз Руслана Камаловича Джаппуева с
30.09.2021г., в связи с отставкой по собственному желанию.
2. Местной администрации городского поселения Тырныауз произвести с Русланом Камаловичем Джаппуевым:
- окончательный расчет в соответствии со ст. 140 Трудового кодекса РФ;
- процедуру прекращения контракта, в соответствии с требованиями ст. 84.1. Трудового кодекса РФ.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Эльбрусские новости» и разместить на официальном сайте местной администрации городского поселения Тырныауз в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу 30.09.2021 года.
Глава городского поселения Тырныауз Р. ТОЛГУРОВ

Греко-римская борьба

ПЛАНОВЫЕ И ВНЕПЛАНОВЫЕ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Пенсионный фонд России напоминает, что повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего
возраста, приобретение стажа
на Севере или увольнение с работы, не привязано к фиксированным датам в течение года,
например к 1 октября, и устанавливается пенсионерам при
на ст упл ен ии со от вет ст ву ющих обстоятельств.
П о в ы ш е н и е в ы п л а т, к о гд а
пенс ионеру испол няется 80
лет, происходит со дня достижения этого возраста. Самому
пенсионеру при этом не надо
ничего делать для получения
надбавки – Пенсионный фонд
автоматически устанавливает
ее по имеющимся данным.
Анал огично нет п ривязк и к
фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере. В таком
случае надо только подать за-

я вл ен ие с по д тв ер жд а ющ им и
до ку ме нта ми в Пенс ио нн ый
фонд, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца.
Напомним, что те, кто полност ью в ыр абота л се ве рн ый
с т а ж , и м е ю т пр а в о д о ср о ч н о
уйти на пенсию на 5 лет раньше
и получать повышенные выплаты независимо от места проживания. Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 15 лет на Крайнем Севере
и 20 лет в приравненных местностях. Требования по страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет
дл я муж чи н. Ес ли се ве рн ый
стаж выработан не полностью,
возраст назначения пенсии снижае тся з а кажд ый от работ анный год в северном регионе.
П о в ыш е н н у ю п е н с и ю та к ж е
получают те, кто живет на С евере. Страховая пенсия и повы-

шения к ней увеличиваются на
районный коэффициент конкретного региона.
Наряду с этим в течение года
ес ть пе ре ра сче ты, к от ор ые
е ж ег о д н о о с ущ е с т вл я ю т ся в
одни и те же даты. Например, 1
янва ря, ко гда инд ексиру ются
с т р ах о в ы е п ен с и и б о ль ш и н ства пенсионеров, или 1 апреля, с которого ежегодно повыша ют ся пе нс ии по го су да рственному обеспечению, включая социальные. Другой такой
датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений
по результатам полученной инвестиционной доходности.
В се п е ре ра с че т ы, к о то ры е
проходят в течение года в фиксированные даты, Пенсионный
фонд осуществляет автоматически, без обращения со стороны пенсионеров.

НА СПОРТИВНЫХ АРЕНАХ
Каратэ

РЕКОРДСМЕНЫ ИЗ ТЫРНЫАУЗА
Спортивный сезон клуба
«Барс-2» начался с отличных результатов. В г. Тырныаузе клуб
провёл турнир ОФП (общей физической подготовки) с целью
повышения уровня подготовки
бойцов к новым высотам.
Соревнования собрали 50 участников разного уровня - от начинающих до
уже состоявшихся бойцов, неоднократно выступавших ранее. Все спортсмены показали отличные результаты в
разных дисциплинах.
Рекордсменами этого турнира в выполнении приседаний стали: Халид
Эфендиев - 1372 раза; Сергей Нартенко - 1325; Къууанч Болатов - 1305.
Из девочек лучшие достижения показали Ясмина Гуппоева - 1232 приседания и Анастасия Реброва - 732.
Имран Веркин установил рекорд , отжавшись 150 раз.
А Талифа Калабекова стала абсолютной чемпионкой в подтягиваниях,
сумев сделать это 20 раз.
В Универсальном спортивном комплексе города Нальчика состоялся Фестиваль спортивных единоборств «Юный динамовец».

ВТОРЫЕ ПРИЗЁРЫ
ФЕСТИВАЛЯ «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»
В соревнованиях по греко-римской борьбе среди юношей 2005 – 2006
годов рождения награды оспаривали спортсмены из регионов СевероКавказского федерального округа и Калмыкии. Среди участников были
воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.К.
Байзулаева Эльбрусского района и спортшколы «Эльбрус». Четверо
из них завоевали награды. Вторые призовые места в своих весовых
категориях заняли: до 48 килограммов – Хасан Жашуев (средняя школа № 6, наставники – заслуженный тренер России Юрий Локьяев, тренер Алим Балаев), до 60 кг – Омар Отаров (Эльбрусский региональный
колледж, тренер Музафар Ачабаев), до 71 кг – Таулан Джаппуев (гимназия № 5, тренер Аслан Хапаев), до 80 кг - Жабраил Тилов (средняя
школа п. Терскол, тренеры Эльдар Боташев и Солтан Гулиев).
На снимке: призёры соревнований с наставниками.
Футбол

ДОМАШНЯЯ НИЧЬЯ
В девятнадцатом туре чемпионата КБР по футболу в высшем
дивизионе «Эльбрус» принимал на своё поле чегемский «Черкес». Игра проходила с переменным успехом и завершилась со
счётом 3:3.
Ничья мало что дала нашей команде. Набрав тринадцатое очко, она
по-прежнему занимает четырнадцатое место. Идущие выше в турнирной таблице «Атажукино» и «Спартак-Д» из Нальчика имеют в своём
активе соответственно 17 и 18 очков. «Шэрэдж» (Старый Черек), занимающий пятнадцатое место, отстаёт от «Эльбруса» на пять баллов.
Тем временем, в чемпионате сменился лидер, им стал терский
«Тэрч», набравший в девятнадцати матчах 49 очков. На одно очко
меньше у «Энергетика» из Прохладного, но у него игра в запасе. На
третье место поднялся «Урух» - 39 очков. На очко отстаёт «Родника»
из Псынадахо при семнадцати проведённых встречах. Пятое место
занимает «Кенже» (38 очков).
В двадцатом туре «Эльбрус» сыграет в предстоящую субботу, 2
октября, на выезде с «Малкой». У этой команды 19 набранных очков, и
она располагается на одиннадцатом месте.
Подготовил Анатолий ПЕТРОВ.

«БАРСЫ» НА ТУРНИРЕ В КАХУНЕ
По приглашению Джамбулата Шереужева, основателя клуба Team Kahun MMA и организатора турнира ММА (смешанные боевые искусства), СК
«Барс 2» посетил битву за чемпионские пояса в с.
Кахун. Всего Тырныауз представили 17 бойцов,
которые, не смотря на то, что это был первый в их
жизни турнир такого уровня, завоевали чемпионские пояса, а также привезли вторые призовые
места.
Победителями на данном турнире стали: ХаджиМурат Хасанбиев, завоевавший 2 чемпионских пояса, одержав уверенную победу в двух боях в своей весовой категории и в более тяжелом весе; Халид Эфендиев, Абдуррахман Нуралиев, Сергей

Нартенко, Сафия Жолабова.
Серебряными призёрами, показав довольно яркие бои, стали Абдуллах Нуралиев, Къуанч Болатов, Имран Веркин, Сулейман Хасанбиев, Муслим
Эфендиев, Залим Апсуваев, Эмир Гусейнов, Ангелина Лазаренко, Арсен Малкаров, Тамерлан Узденов, Аиша Шеймерденова и Алан Абдурахимов.
Также стоит отметить, что Къуанчу Болатову, Сафии Жолабовой и Аише Шеймерденовой после окончания турнира поступило предложение о матче-реванше, который состоится в ближайшее время. Думаем,
они непременно блеснут своими умениями и навыками и окажутся лучше своих соперников.
Мадина ДЖУБУЕВА

1 октября 2021 года

“ ЭЛ ЬБ РУ С С КИ Е НО ВО С Т И”
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Международный день пожилых людей во всем мире отмечается в первый день октября. Главной целью
этого праздника является защита прав пожилых людей, благодарность за всё сделанное ими в течение
жизни, привлечение внимания к проблемам и трудностям, с которыми они сталкиваются.
1 октября в нашей стране не просто поздравляют пожилых людей, а ещё раз напоминают о том,
насколько важно уважать людей старшего поколения. Ведь именно они когда-то подарили нам жизнь,
вырастили нас, воспитали. Основное внимание нужно уделять одиноким, малообеспеченным пожилым
людям. Некоторые из пенсионеров уже не могут обойтись без чьей-либо поддержки, они, как маленькие
дети, которым очень нужна наша забота. По традиции каждый год отмечается День пожилого человека
в ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Эльбрусском муниципальном районе»
МТ и СЗ КБР, которое, в первую очередь, призвано поддерживать, помогать и оставаться рядом с
нашими стариками.
Сердечно поздравляем всех пожилых людей с праздником, желаем безмерного здоровья, долгих и счастливых лет.
С уважением,
отделение срочного социального обслуживания
ГКУ «КЦСОН в Эльбрусском муниципальном районе» МТ и СЗ КБР.
Творческий вечер

ДЕБЮТ «ТАУЛУ ХАЛКЪНЫ ХАЗНАСЫ»
На прошедшей неделе в городе Нальчике в здании Кабардино-Балкарской республиканской
юношеской библиотеки им. К.Мечиева состоялось выездное мероприятие республиканского уровня, подготовленное детским объединением «Таулу халкъны хазнасы» МБУ ДО «Центр
развития творчества детей и юношества им. М.Х. Мокаева».

5

«ВНИМАНИЕ!
Дорогу переходят дети!»
В ходе профилактической акции «Внимание! Дорогу переходят дети!» сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по
Эльбрусскому району рассказали водителям о распространенных нарушениях
ПДД, вследствие которых пешие участники дорожного движения получают травмы.
Автоинспекторы напомнили водителям,
что с началом нового учебного года дети
гораздо чаще передвигаются по дорогам
и, соответственно, водителям необходимо быть максимально бдительными, призвали снижать скорость вблизи образовательных организаций, мест массового
пребывания граждан и при подъезде к пешеходным переходам.
- Сэкономленные в дороге секунды не стоят риска жизнью и здоровьем. С началом
нового учебного года на дорогах появилось больше детей.
Сделайте все возможное, чтобы ни один ребенок не пострадал в дорожной аварии», сказали организаторы.
Отдельное внимание сотрудники Госавтоинспекции уделили правилам безопасной перевозки детей-пассажиров в салоне автомобиля и напомнили,что детские удерживающие
устройства обязательно должны соответствовать росту и весу ребенка.
В завершение разъяснительных бесед организаторы акции вручили всем участникам информационные памятки с дорожными рекомендациями.

Для обеспечения
детской безопасности

Проходившая литературно-музыкал ь н ая встреч а посвящ ал ась
творчеству молодой поэтессы Ларисы Мустафаевны Аппаевой. В
н ей под руковод ством пед агога
А.С. Темукуевой приняли участие
Алина и Малика Аппаевы, Астемир
Батырбиев, Кемран Садыгов, Асланбек Беккиев, Марат Теммоев,
Муслим Гуртуев, Джамиля Эфендиева, Расул Джаппуев, Амал ия
Теммоева, Самира Динаева. Ребята читали произведения поэтессы,
вл ожив в выступл ен ия всё своё
старан ие и пониман ие красоты
строк автора. Они сумели раскрыть
глубину и многогранность её произвед ен ий, тем самым затрон ув
сердца всех гостей.
Председатель правления Союза
писателей КБР Муталип Азнорович
Беппаев, говоря о выступл ен ии
юных чтецов, особо под черкнул
четкость произношения, отточенность прочтения поэтических произведений. Лариса Рамазановна
Ахаева - консультант сектора национального образования Министерства просвещения, науки и по
делам молодежи КБР восторженно
поблагодарила каждого из ребят,
указав, что они сохранил и такое
произношение благодаря любви и
уважительному отношению к лите-

ратуре, отметив заслуги педагогабалкароведа Асият Салиховны Темукуевой. Художник, архитектор,
поэт и переводчик Азнор Азретович
Сарбашев также отметил, что дети
из Тырн ыауза под руководством
Асият Сал иховны н е первый раз
принимают участие в подобных мероприятиях. Молодая поэтесса Женя
Узденова (сотрудник Районного краеведческого музея Эл ьбрусского
района) поблагодарила детей за любовь к поэзии, за умение доносить
идею автора до слушателя.
В этот день впервые прозвучала
новая песня на стихи Ларисы Аппаевой, специально подготовленная
для этого мероприятия, в исполнении группы «Инар» и гостя программы Азнора Сарбашева. Современный эстрадный исполнитель Жамбулат Жубоев подарил поэтессе песню, также написанную на её стихи.
В мероприятии приняли участие
победители республиканских конкурсов чтецов. Вечер получился интересным и познавательным. Все участники и гости остались довольными.
Журналисты, друзья и родственн ики Ларисы Аппаевой оставил и
восхищён н ые отзывы по повод у
профессиональной организации мероприятия. Сама виновница торже-

ства поблагодарила ребят, участвовавших в мероприятии, выразив надежду, что из них вырастут достойные представители своего народа,
и презентовала им свои авторские
книги. В свою очередь, ребята вручили поэтессе подарки и цветы.
Это был первый блестящий дебют литературно-творческого направления ДО «Таулу халкъны хазнасы», которое открылось в МБУ
ДО «ЦРТДиЮ им. М.Х. Мокаева»
в сентябре нынешнего года. Следует сказать, что целью работы этого детского объединения, в первую
очередь, является сохранность и
воспитание уважительного отношение к языку, литературному наследию своего народ а, а одно из основных профессиональных качеств
педагога А.С. Темукуевой – это умение поставить цель и избрать пути
её достижения.
Республиканские СМИ, выпускающие передачи на балкарском языке, предложили сотрудничество новому детскому объединению, отметив глубокое значение работы в
этом направлении. В ближайшее
время ребята примут участие в
программе на телевидении. Также
в скором времени планируется радиопередача с их участием.
Светлана ИОРДАН

Ав то и н сп е к то р ы
Эльбрусского района и
их юные помощники
проводят профилактическую работу по обеспечению детской безопасности.
Юные помощники сотрудников Госавтоинспекции Эльбрусского района продолжают
обеспечивать правопорядок на
дорогах района и разъяснять
взрослым, как сохранить жизнь
детей на дорогах.
Ребята из отряда ЮИД смогли себя почувствовать в роли
настоящих инспекторов ДПС.
В ходе несения службы взрослые и дети останавливали движущиеся в потоке транспортные средства, проверяли у водителей наличие документов и проводили разъяснительные беседы по ПДД.
Юные инспекторы, обращаясь к водителям, напомнили, что дети берут пример со
взрослых, поэтому дисциплину необходимо демонстрировать на собственном примере.
- Если вы не будете пристегиваться, то и ваш ребенок, для которого вы являетесь
примером и авторитетом, будет также ездить непристегнутым, - сказали юные инспекторы водителям.
Сотрудники ГИБДД рассказали взрослым участникам акции о дорожно-транспортных происшествиях с участием детей, их причинах и последствиях, а также нарушениях правил дорожного движения, сопутствовавших этим ДТП.
- Уважаемые родители! Учите своих детей соблюдать правила дорожного движения! Вместе с ними пройдите по безопасному маршруту, при перевозке пристегните
ребенка в автокресле и пристегнитесь сами! – обратились к водителям юные инспекторы движения.

НАПОМНИЛИ О ГЛАВНЫХ ПРАВИЛАХ

Автоинспекторы и их юные помощники провели акцию "Засветись".
Основная цель данного мероприятия - это воспитание законопослушного поведения пеших участников дорожного движения в вечернее время, - отметили организаторы.
На улицы г. Тырныауза Эльбрусского района Кабардино-Балкарии вышли сотрудники ГИБДД вместе с юными помощниками, учениками лицея №1.
Акция состоялась вблизи образовательных учреждений, где заметно активнее
передвижение детей-пешеходов.
Организаторы акции напомнили юным участникам дорожного движения о главных
правилах безопасного передвижения и рассказали, что световозвращающие приспособления позволяют водителю увидеть идущего на дороге пешехода на расстоянии
150-200 метров, а при движении автомобиля с дальним светом фар это расстояние
увеличивается до 300 метров.
В ходе профилактических бесед с детьми организаторы проверили их знания о
правилах безопасного поведения на улице и дороге, после чего за правильные ответы вручили каждому ребенку полезные аксессуары – световозвращатели.
Уважаемые пешеходы!
Госавтоинспекция напоминает, что при переходе проезжей части дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и
обеспечивать видимость этих предметов водителям транспортных средств.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20,03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» на Байконуре (16+)
00.15 «Познер» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)

14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «А.Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.30 «Агентство скрытых камер»
(16+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил»(16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Новыетанцы» (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Краснодарский процесс. Цена измены» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Н.Чиндяйкиным. «Альманах №73» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
23.05 «Между тем»с Н.Метлиной(12+)
23.40 Х/ф «Поезд вне расписания»
(16+)
01.20 Х/ф «Командир корабля» (16+)
03.00 «Легендарные самолеты. Су-34.
Универсальное оружие». Д/ф (6+)
03.40 «Сделано в СССР» (6+)

06.10 «Легенды госбезопасности. Бир
и Халеф. Меч самурая». Д/ф
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Максим Перепелица» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25 «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Марьина роща»
(16+)
14.00 Военные новости

05.00, 04.20 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Два ствола» (18+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (18+)
02.55 Х/ф «Секретная служба СантаКлауса» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Наводчица» (16+)
08.35, 09.25,13.25,17.45 Т/с «Купчино»
(16+)
08.55 «Возможно все» (0+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
01.15, 03.25 Т/С«Прокурорская проверка»(16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Вызов». Прямая трансляция с Байконура
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
12.15, 01.15,03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Александр Михайлов. Кино,
любовь и голуби» (12+)
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». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В.Соловьевым»(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил»(16+)

09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00, 00.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.30 «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 01.30 Х/ф «Живите в радости»
(16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)
13.25 «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50
«Военные
трибуналы».
«Харьковский процесс. По сле-

дам трагедии» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром
Маршалом». Василий Минаков
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли- ной(12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица» (16+)
02.45 «Легендарные самолеты. Ан-2.
Большая легенда малой авиации». Д/ф (6+)
03.25 «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград». Д/ф (12+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00, «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (18+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый пик» (18+)
05.45 ДУс «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08.40, 09.25 Т/с «Испанец» (16+)
12.55 «Возможно все» (0+)
13.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
19.25, 00.30 Г/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
01.15, 03.25 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»(16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию актрисы. «Две жизни Екатерины Градовой» (12+)
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». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Г/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант» (16+)
02.15 «Агентство скрытых камер»

(16+)
03.15 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил»(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
05.20, 13.45,14.05,03.50 Т/с «Марьина
роща» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Мама вышла замуж» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу
(12+)

13.25 «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Черниговский и Кишиневский процессы. Двойное возмездие» (12+)
19.40 «Главный день». Вольф Мессинг
(12+)
20.25 «Секретные материалы». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)
01.15 Х/ф «Ночной патруль» (16+)
02.50 «Легендарные самолеты. Ту-144.
Устремленный в будущее». Д/
ф (6+)
03.30 «Хроника Победы» (12+)
05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Багровая мята» (18+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (18+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Белая стрела.
Возмездие»(16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
01.15, 03.20 T/C «Прокурорская проверка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+) «Жертва» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00,03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Инна Чурикова. «Я танцую с
серьезными намерениями»
(12+)
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». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «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+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)

00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Х/ф «Схватка»
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил»(16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу. «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Багтл-2016» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Марьина
роща» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»
(16+)
11.20, 21.25«Открытый эфир».Ток-шоу (12+)
13.25 «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Военные трибуналы». «Хабаровский процесс. «Нюрнберг»
на Амуре» (12+)
19.40 «Легенды кино». Олег Борисов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (16+)
01.10 Х/ф «Мама вышла замуж» (16+)
02.35 Х/ф «Убийство свидетеля» (16+)
05.00, 06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная

программа 112» (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ветреная река» (18+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Некуда бежать» (18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+)
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
01.15, 03.15 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Иногда они возвращаются! «Голос». 10 лет спустя (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок»
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30,21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)

11.00, 14.00,17.00,20.00,21.20 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира - 2022 г. Россия Словакия
23.45 «Юморина. Бархатный сезон»
(16+)
02.55 Х/ф «Под прицелом любви» (16+)
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)

23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил»(16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Игра» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.25 Т/с «Марьина роща» (16+)
07.10 Х/ф «Три процента риска» (16+)
09.00, 13.00,18.00,21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
11.20, 13.25,14.05 Т/с «Марьина роща2» (16+)
14.00 Военные новости
18.40 «Оружие Победы» (6+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия»(16+)
23.10 «Десять фотографий». Елена
Водорезова(6+)
00.00 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе»
(16+)
01.50 Т/с «Рафферти» (16+)
05.05 «Москва фронту» (12+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.15 «Невероятно интересные
истории»(16+)
15.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Честный вор» (18+)
21.55 Х/ф «Шальная карта» (18+)
23.35 Х/ф «Код доступа Кейптаун» (18+)
01.45 Х/ф «Колония» (18+)

05.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)

05.00, 09.00,13.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Группа Zeta» (16+)
08.55, 09.25, 13.25 Т/с «Группа Zeta-2»
(16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «Майор и магия» (16+)

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ
06.10 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 90-летию писателя. «Крым
Юлиана Семенова» (16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 К 85-летию Леонида Куравлева. «Это я удачно зашел» (12+)
14.30 Концерт к Дню работника сельского хозяйства(12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»
17.40 «Ледниковый период». Новый
сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Кто тебя победил никто». К
юбилею Аллы Демидовой (16+)
01.00 «Познер». Гость Алла Демидова (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Веста. Местное время

08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для двоих» (16+)
01.20 Х/ф «Долги совести» (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
А. Пушной с новой группой (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без
правил»(16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Звезды в Африке» (16+)
13.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
15.30 Х/ф «Кинг конг» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баггл-2016» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.25 Х/ф«На златом крыльце сидели...» (16+)
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф «Акваланги на
дне» (16+)
08.00, 13.00,18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Дрессировщик Иван Дефорж» (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Кремль и мемуары маршала Жукова» (12+)
11.35 «Улика из прошлого». «Космические
войны. Трагедия Союза-11» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Игорь Дмитриев (6+)
14.50, 18.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
18.15 «Задело!»
23.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.35 Х/ф «Три процента риска» (16+)
04.00 «Ледяное небо». Д/ф (12+)
05.20 «Сделано в СССР» (6+)
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

06.05 Х/ф «Спасатель» (18+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
(16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Куда
прешь? Особенности национальной езды».(16+)
17.25 Х/ф «Великая стена» (16+)
19.20 Х/ф «Хроники хищных городов»
(18+)
21.50 Х/ф «Водный мир» (18+)
00.15 Х/ф «Искусственный разум» (18+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
05.00 Т/с «Свои» (16+)
06.10 Т/с «Свои-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
13.55 Т/с «Великолепная пятерка-2»
(16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Последний мент» (16+)
03.40 Т/с «Последний мент-2» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 95-летию Евгения Евстигнеева. «Я понял, что я вам еще
нужен» (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (16+)
16.35 «Пусть говорят». «Неизвестный
Евстигнеев»(16+)
17.50 Праздничный концерт ко Дню
учителя (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше
всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Германская головоломка» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» (16+)

14.00 «Секрет на миллион». Лариса
Лужина (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.40 Х/ф «НТВ 25+»

04.05 «Хроника Победы» (12+)

08.00, 10.00,16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
16.00 Х/ф «Я худею» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Кошки» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баггл-2016» (16+)
04.30 «Открытый микрофон». «Финал»
(16+)
05.20 «Открытый микрофон». «Дайджест» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным.
«Альманах
№72» (12+)
11.30 «Секретные материалы». «Война за Балтику. Тайны Гогланда»
(12+)
12.20 «Код доступа». «Ковид: тайна
рождения» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 «Легенды госбезопасности.
Александр Короткое. Последний шанс резидента». Д/ф
(16+)
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска»
(16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)

07.40 Т/с «Проверка на прочность»
(16+)
11.30, 03.20 Х/ф «Львиная доля» (16+)
13.40 Т/с «Купчино» (16+)
00.05 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

УСТАНОВКА

ЦИКЛЁВКА

УСТАНОВКА
С П УТ Н И К ОВ Ы Х

БРИГАДА

ОТОПЛЕНИЯ,

ПАРКЕТА,

ГОРНЫЙ МЁД

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

ШЛИФОВКА

АНТЕНН

ПОЛОВ.

8 903 493 63 25, 8 928 691 58 35

Тел.: 8 928 077 86 46.

(Рома).

Тел.:

с.Бедык

СВЕЖИЙ, 2021 г.
Тел.: 8964 038 45 24,
8920 791 64 62.
Утерянный аттестат
о среднем общем образовании,
выданный МОУ "СОШ №3"
г. Тырныауза
на имя АЧАБАЕВА Романа
Музафаровича,
считать недействительным.

8 928 719 22 10.

ЗАМЕНА
канализационных СТОЯКОВ,
водопроводных ТРУБ.

Утерянный аттестат
о среднем общем образовании,
выданный в 2005 г.
МОУ "СОШ №3" г. Тырныауза
на имя ТАШПУЛАТОВОЙ
Илги Тахировны,
считать недействительным.

09.20 Х/ф «Каратель» (18+)
11.30 Х/ф «Король Артур» (16+)
14.00 Х/ф «Великая стена» (16+)
15.55 Х/ф «Хроники хищных городов»
(18+)
18.20 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» (18+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» (18+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-аналитическая программа
(16+)
00.05 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
04.25 «Территория заблуждений с

СТРОИТЕЛЕЙ
Ш Т У К АТ У Р К А
ШП АК ЛЁ ВК А
ГИПСОКАРТОН
КРОНОШПАН
ВАГОНКА
ЛАМИНАТ
ОТОПЛЕНИЕ
САНТЕХНИКА
ЭЛЕ КТРИ КА
Тел.: 8 996 916 80 79.

1 октября 2021 года
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Поздравляем
с днем рождения депутатов
Отарова Ильяса Каншауовича
Гулиева Хабибуллаха Абдуллаховича
Динаева Арсена Юсуповича
Бозиева Мухамата Музафаровича
Джаппуева Мухаммада Зулкарниевича
Маккаеву Зухру Руслановну
Шекерова Артура Хасановича.
Желаем здоровья, успехов в труде.
Совет местного самоуправления
Эльбрусского района

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
В целях реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы» Региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства КабардиноБалкарской Республики», 5 октября 2021 года в 15 часов в
здании местной администрации Эльбрусского муниципального района, по адресу: г. п. Тырныауз, пр-т Эльбрусский, 34, проводит
обучающую программу

«САМОЗАНЯТОСТЬ:
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ».
Телефоны для справок: 8(86638) 4-33-73, 8 928 704 1141.

ООО "ЭКОЛОГИСТИКА"
информирует жителей
Эльрусского района
о том, что с 1 октября 2021 г. будут подаваться иски в
суд на неплательщиков за услугу по вывозу ТКО (мусора), о наличии задолженности каждый абонент осведомляется ежемесячно.
Во избежание переплат (основной долг ± судебные издержки) ПРОСЬБА ПОГАСИТЬ ДОЛГ (можно частично).

Турфирма «Альбатрос»
предлагает
ШОП-ТУРЫ
НАЛЬЧИК - СТАМБУЛ.
Вылеты из Нальчика
ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ПЯТНИЦАМ.

Билеты по низким ценам.
Тел.: 8928 710 92 32, 8903 490 52 11.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС

*На постоянную работу на поляне Азау требуются гор*Срочно! Земельный участок в Былыме, 18 соток. Цена
ничная, повар, шашлычник. Зарплата высокая. Тел.: 8928 250 тыс. руб. Тел.: 8 928 705 44 43.
083 19 83.
*Земельный участок в Былыме (кошары), 15 соток. Цена
*В п. Эльбрус на строительные работы требуются клад- 120 тыс. руб. Тел.: 8928 712 65 94.
чики. Обращаться по тел.: 8928 716 25 45 -Тимур, 8938 917
*Земельный участок в Верхнем Баксане, 8 соток, рядом
41 28 - Алёна.
с воинской частью. Цена 2 млн. 500 тыс. руб. Торг уместен.
Тел : 8928 693 03 30.
*СРОЧНО! Земельный участок в Былыме, недалеко от
Предлагаю
трассы. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на квартиру. Тел.: 8928 705 15
УСЛУГИ ПОМОЩНИЦЫ ПО ДОМУ: 27.
генеральная уборка, глажка,
*Два дачных участка на стороне «Кюнлюм» и сарай на
Гирхожане. Цена договорная. Тел.: 8928 719 98 30.
мытьё окон, уборка после ремонта.
*СРОЧНО! Оборудованное помещение под магазин,
Тел.: 8928 803 13 19, Алена.
общ. пл. 61 кв.м, выведено из жилого фонда, все документы в порядке. Обращаться по тел.: 8928 077 71 73.
*СРОЧНО! Дом в с. Былыме, по ул. Ахматова. Окончательная цена 1 млн. 800 тыс. руб. Тел.: 8928 723 55 27.
*Дом в с. Кёнделен (р-н «Нахаловка») в отл. состоянии,
пл. 69м2, кухня, ванная, хозпостройки, недостроенное здание 80м2, сарай 16,9м2, гараж 29,9м2, участок 2100м2, сад с
молодыми деревьями, ул. 60 лет Октября, д.33. Документы в порядке. Цена 2,5 млн. руб. Торг . Тел.: 8928 914 51 30.
*Дом из 3-х комнат с прилегающим участком (около 8 соток), без долгов, ул. Байсултанова, 26 - 2 (р-н ФЗО). ВОЗМОЖЕН ОБМЕН на 2-комнатную квартиру с вашей доплатой 250 тыс. руб. Гирхожан и конец «соцгородка» не предлагать. Тел.: 8 938 078 63 57.
*3-комнатная квартира, 5/5, польский проект, инд. отоПредлагаю услуги сиделки
пление, стеклопакеты, без долгов, ул. Отарова, 9-24 (Гир(уход за пожилыми людьми).
хожан). Цена договорная. ВОЗМОЖЕН ОБМЕН. Тел.: 8 928
Обращаться по телефону: 8938 078 63 57, Джульетта.
718 06 78.
*3-комнатная квартира, 3-й этаж, в центре города, без
ремонта, ул. Баксанская, 2. Цена 1 млн. 350 тыс. руб. Тел.:
+7 928 912 21 92.
*3-комнатная квартира в п. Эльбрус, частичный ремонт,
ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИИ
балконы расширены со стороны кухни и зала, обшиты и
утеплены, инд. отопление, окна новые, требуется косметиВОСКОВОЙ ДЕПИЛЯЦИИ
ческий ремонт. Цена 4 млн. 500 тыс. руб. Тел.: 8928 700 79
ШУГАРИНГА
70, Залим.
electroepil_elena_orlova
*2-комнатная квартира, с инд. отоплением. Тел.: 8928 084
Тел.: 8960 890 42 42, Елена
40 27.
(г. Тырныауз)
*2-комнатная квартира, 5/5, ул. Баксанская, 17. Цена 900
тыс.руб. Тел.: 8928 078 96 02.
*2-хкомнатная квартира, 3/5, площадью 46 кв.м., по ул.
Предлагаю услуги РЕПЕТИТОРА
Мизиева, 16. Имеется колонка. Без долгов. Цена 900 тыс.
рублей, торг. Тел.: 8928 083 95 11.
*1-комнатная квартира, 3-й этаж, с ремонтом и мебелью 30,5 кв.м, горячая вода, стеклопакеты, без долгов, со
счётчиками на услуги, ул. Мизиева, 19. Тел.: 8988 729 59 07.

8928 916 94 10, ЮРИЙ

УСЛУГИ

по английскому
языку
для детей до 8 класса.

СТОИМОСТЬ - 300 РУБЛЕЙ В ЧАС.
Тел.: 8928 716 36 40, Залина.

АРЕНДА
О НАС:
Товары «Эконом-Маркет Одежды и Обуви» –
это недорогая, комфортная, модная одежда и обувь
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАВЕРШЁННОГО ОБРАЗА
на любой случай.
"Эконом-Маркет представляет полный ассортимент товаров (женская, мужская, подростковая, детская одежда
и обувь, головные уборы, аксессуары).
Мы находимся по адресу:
г.п. Тырныауз, пр. Эльбруский, 32 (второй этаж)
Работаем с 9:00 до 20:00 (без перерывов и выходных).
Приходите, мы ждём Вас!

Настоящий ГОРНЫЙ МЁД
БЕЗ ОБМАНА
Без сахара и подмешивания
более дешёвых сортов меда
БЕЗ КИТАЙСКОЙ ПОДДЕЛКИ
Тел.: 8938 075 15 06.

Изготовление москитных сеток.
Тел.: 8918 721 37 65.

УЧРЕД ИТ ЕЛЬ Местная
администрация
Эльбрусского
муниципального
района

Главный редактор
З. С.-Х. Газаева

*СДАЮТ земельный участок в Былыме, 10 соток. Тел.: 8
928 705 44 43.
*СДАЮТ 3-комнатную квартиру , 3/4, по пр. Эльбрусскому, 92, над «Магнитом», с мебелью и колонкой. Цена 10 тыс.
руб. Тел.: 8 983 402 00 71.
*СДАЮТ 2-комнатную квартиру в центре города, на длительный срок. Стоимость аренды - 10 000 + коммунальные +
свет. Телефон : 8 903 426 37 17.
*СДАЮТ магазин с оборудованием, пр. Эльбрусский,
48-16. Тел.: 8932 095 55 76.
*СДАЮТ оборудованное действующее кафе по проспекту.
Тел.: 8929 667 00 07.

КУПЯТ
*Дачу на правом берегу Баксана (Дачи ШСУ). Тел.: 8 928
9156 32 34, 8 928 712 09 02.
*1-комнатную квартиру в хорошем состоянии. Тел.: 8928
719 25 08.
*Швейную машинку ручную (Подольскую), за 2 - 2.500
руб. Тел.: 8 925 243 05 20 с 10 до 20 час.

Продаются ОВЦЫ

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ!

от 15 до 35 кг мяса.

КУПЯТ
ЗОЛОТЫЕ ЗУБНЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Адрес редакции, издателя:
361624, КБР, г. Тырныауз,
ул. им. М.А. Мизиева, 5
E-mail: elbrusnovosti@yandex.ru

Инстаграм: @elbrusnovosti
ТЕЛЕФОНЫ:

ПРОДАЖА. РАЗНОЕ
*Компьютер: современный ЖК-монитор, системник, колонки, веб-камера. Доставлю вам домой, установлю. Гарантия 12 мес. Цена 9700. Тел. 8-910-368-98-08/
*МЕБЕЛЬ: стенка, телевизор, холодильник, диван. Тел.:
8928 722 28 40.
*СРОЧНО! Набор кухонной посуды (6 шт. кастрюли,
нержавеющая сталь, пр-во Германия). Цена договорная.
Тел.: 8928 910 05 36.
*Детские ролики для девочки, б/у, цвет розово-голубой, р-р 34 - 36 с экипировкой и сумкой (пользовались
один сезон), в хорошем состоянии. Цена 1 тыс. 500 руб.
Тел.: 8 925 243 05 20 (What`sApp этот же номер).
*Спа льный меш ок (набивка - натураль ный пух
15мгх1см) времён СССР, в идеальном состоянии, р-р
2х0,5м с капюшоном на металлической молнии, очень компактный, вес 3,5 кг. Цена 5 тыс. руб., б/у. Тел.: 8 925 243 05
20 ( What`sApp этот же номер).
*Котёнок (мальчик), 4,5 мес. Котопёс два в одном. Забавный проказник, в ответ на заботу наполнит вашу жизнь радостью и весельем. Тел.:8928 721 02 88,
8928 084 21 58.

Закупаем
Тел.: 8928 705 82 24.

ЖАЛЮЗИ.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

гл. редактор, приёмная – 4-23-95
бухгалтерия – 4-28-08
ответственный секретарь,
компьютерный отдел – 4-23-79
корреспонденты – 4-27-80

Тел.: 8928 486 12 22.
Номер свёрстан
в компьютерном отделе редакции

Оператор ПК - М. Кантемирова
Корректор - М. Джубуева
Газета выходит один раз в неделю
Время подписания номера
по графику - 18.00
Номер подп исан
фактическ и в 18. 00
30. 09. 2021 г.

Тел.: 8928 076 26 27.

Продаются
откормленные бычки
Тел.:8928 705 82 24.

*Редакция не вступает
в переписку с авторами.
*Рукописи не рецензируются
и не возвращаются.
*Ответственность за содержание
и достоверность материалов
и объявлений несут авторы.
Их мнение может не совпадать
с точкой зрения редколлегии.

ЗА ДОСТАВКУ ГАЗЕТ ОТВЕЧАЕТ

ОСП «Филиал УФПС КБР
«Почта России»

Регистрационное свидетельство
Управления Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике
ПИ № ТУ 07-00074 от 15.04.2013 г.

Индекс газеты 51562
Газета отпечатана
в типографии ООО «Тетраграф»
г. Нальчик,
1-й Промышленный проезд, 13-а

Тираж 1000

Заказ 585

