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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В администрации района

   Ф.Кошерова, жительница г.Терек:
   К сожалению, очень много боль-
ных из числа моих знакомых, ко-
торые либо перенесли эту болезнь
в легкой форме, либо лежали в
госпиталях на излечении. Прошла
вакцинацию, потому что посчита-
ла, что это жизненно необходимо.
   Р. Замбатова, косметолог:
   Прививка - это дело доброволь-
ное, и каждый решает сам, при-
виваться ему или не прививаться.
Но, если человек не привит и в по-
стоянном контакте с людьми, то
он рискует сам и может заразить
других. Мне, как работнику сферы
услуг, необходимо пройти вакци-
нацию, чтобы защитить себя и
клиентов, внести свою лепту в
дело борьбы с коронавирусом.
   О. Пастухова, ветеран труда:
   У меня умер зять от этой страш-
ной инфекции, поэтому сомнений
не было - идти или не идти на при-
вивку. Вместе с мужем провакцини-
ровались дважды еще в марте. При
второй вакцине у меня немного
поднялась температура, но вскоре
прошла, муж вообще ничего не по-
чувствовал. Я думаю, что многие
люди, начитавшись фейковых ново-
стей от противников вакцинации,
просто боятся идти прививаться.
Хочу сказать таким, что они риску-
ют и своим здоровьем, и здоровь-
ем своих близких.
   М. Абазова, педагог:
   У меня умер близкий родствен-
ник. Это была тяжелая утрата. Он
жил в Москве, и там его не смогли
спасти. Конечно, надо всем вак-
цинироваться, но сама я пока еще
не прошла вакцинацию, слишком
много забот навалилось. Как толь-

    Редакция газеты “Терек-1” уве-
домляет о том, что общий недель-
ный объем печатной площади,
предоставляемой партиям, заре-
гистрированным кандидатам для
проведения предвыборной аги-
тации, составляет 900 кв. см по
цене 90 рублей за 1 квадратный
сантиметр.

К сведению

политических

партиЙ, зареги-

стрированных

кандидатов

ГБУЗ “ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

    Всего по району на 23 июля 2021 г. вакцинировано 5909 человек
(1этап) и 3872 (2 этап). Из них лица 60+ - 1557 человек.

ОПРОС

Ваше отношение
к вакцинации

   Вакцинация от коронавируса проходит во всех районах на-
шей республики и по всей стране. Жители нашего района из
различных источников средств массовой информации в кур-
се того, что с каждым днем растет число желающих пройти
вакцинацию. В связи с этим нами был проведен опрос об от-
ношении к данной серьезной процедуре людей разных воз-
растов и сфер деятельности.

ко освобожусь, сразу же пойду на
прививку. Многие мои знакомые и
коллеги уже провакцинировались
и чувствуют себя прекрасно.
   А.Машитлов, педагог:
   К сожалению, многие до сих пор
считают коронавирус чем-то вро-
де гриппа. На своем опыте могу
сказать - это неизученная и очень
непредсказуемая болезнь. Если
вакцинация дает хоть какую-то га-
рантию, что ты не попадешь в гос-
питаль, ее надо сделать. Говорят:
“На Бога надейся, а сам не пло-
шай”. Если мы не хотим защитить-
ся, кто нас защитит?
  А.Урумова, инспектор ОВМ ОМВД
России по Терскому району:
  Прошла вакцинацию, так как до-
веряю российским вакцинам, и
тем самым хочу уберечь себя и
родных от коронавирусной инфек-
ции. А тем, кто еще не провакци-
ровался, советую не медлить с
этим.
   Н.Зарицкая, пенсионер:
   Множество противоречивых
мнений, которыми заполнен Ин-
тернет, сбивает нас. Кому верить?
У меня тоже близкие переболели
тяжело, у самой куча хронических
заболеваний, из-за чего до сих пор
не иду вакцинироваться, боюсь
последствий. Но если уж припе-
чет, то куда денешься. Конечно же,
пойдешь. Ведь жить всем хочется
- и старым, и молодым. Особенно
боюсь за детей, за их будущее. Мы-
то уже пожили, а у них вся жизнь
впереди. Какой она будет? Всем
людям, землякам-терцам желаю
здоровья и счастья.

 Опрос провела
Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   С 1991 года она является членом участко-
вой избирательной комиссии № 260 с правом
решающего голоса, а с 2011 года - секретарь
комиссии.
     С 2011 года участвовала в организации и
проведении выборов: Президента Российской
Федерации (2012 г., 2018 г.), депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (2011 г., 2016 г.), депу-
татов Парламента КБР (2014 г., 2019 г.), депу-
татов представительных органов местного са-
моуправления КБР (2012 г., 2016 г.).
    В 2020 году активно участвовала в организа-
ции и проведении общероссийского голосова-

НАГРАЖДЕНИЕ

Благодарность от Президента
   В День России - 12 июня 2021 года - Глава Кабардино-Балкарской Республи-
ки Казбек Валерьевич Коков вручил государственные награды жителям Ка-
бардино-Балкарии, внесшим значительный вклад в развитие республики.
   В тот же день Глава республики также провел награждение большой груп-
пы работников избирательной системы Кабардино-Балкарской Республики.
   За достойный вклад в работу по подготовке проведения общероссийс-
кого голосования по одобрению изменений в Конституции Российской Фе-
дерации Благодарностью Президента Российской Федерации В.В.Путина
награждена Марина Заудиновна Сенова - секретарь участковой избира-
тельной комиссии № 260.

ния по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации.
   Как характеризует ее председатель РИК
Владимир Желихажев, за период трудовой де-
ятельности Марина Заудиновна зарекомендо-
вала себя высококвалифицированным, испол-
нительным, дисциплинированным и добросо-
вестным работником. Она ответственно отно-
сится к порученному делу, работу выполняет в
короткий срок и с хорошим качеством, иници-
ативна, грамотна, использует в работе совре-
менные методы, по характеру доброжелатель-
ная, спокойная, уравновешенная, отзывчивая.
В коллективе избирательной комиссии
пользуется заслуженным авторитетом и ува-
жением. Марина Заудиновна строго соблюда-
ет нормы избирательного законодательства,
обязательства и требования к служебному по-
ведению выполняет в полном объеме.
  За годы работы в составе УИК № 260 М.З.Се-
нова ранее награждалась государственной и
ведомственными грамотами - Благодарностью
Председателя Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации и Почетной
грамотой Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики.
    А ведь у нее есть основная очень серьез-
ная работа, которая забирает много времени
и сил. Но человек, привыкший все делать на
совесть в одном месте, также будет трудиться
и на общественном поприще.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

  Сегодня в администрации района состоя-
лось совещание с руководителями предпри-
ятий и организаций Терского муниципально-
го района по реализации Постановления
главного государственного санитарного вра-
ча по Кабардино-Балкарской Республике от
15 июля 2021 года № 8 “О проведении про-
филактических прививок отдельным группам
граждан по эпидемическим показаниям”.
   В работе совещания приняли участие заме-
стители главы местной администрации Терс-
кого муниципального района, руководители
предприятий и организаций, осуществляющих
деятельность на территории района.
    На повестке дня стоял вопрос о дополни-
тельных мерах по предупреждению распрос-
транения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в Терском районе.
  По этому вопросу заслушаны информации за-
местителей главы и заведующей терапевтичес-
ким отделением районной поликлиники Р. Аш-
хотовой о текущей ситуации в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID-
19) и о ходе иммунизации населения в районе.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
    По итогам совещания руководителям пред-
приятий и организаций рекомендовано акти-
визировать разъяснительную работу с участи-
ем представителей медицинского сообщества
в трудовых коллективах о необходимости при-
нятии решения о вакцинации и обеспечить
вакцинопрофилактикой не менее 80 процен-
тов работников.
    Кроме того, принято решение ускорить тем-
пы вакцинации среди сотрудников предпри-
ятий и организации, для которых введен ре-
жим обязательной вакцинации в силу специ-
фики их работы, с соблюдением сроков про-
ведения профилактических прививок соглас-
но п.п. 2.1. Постановления Роспотребнадзо-
ра от 15.07.2021 г. № 8.
    То есть, до 10 августа 2021 года организо-
вать проведение профилактических прививок
первым компонентом или однокомпонентной
вакциной, а до 1 сентября 2021 года - вторым
компонентом вакцины от новой коронавирус-
ной инфекции.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района
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    На месте Кати я гнала бы себе
подобных, как говорится, в три
шеи. Потому что есть причина на
то. Лет десять-пятнадцать на-
зад, точно она не припомнила,
приехали к ней два человека,
представились корреспонден-
тами газеты, не назвав какой. Да
она и не спрашивала. И удосто-
верение они ей не показали.
Сказали, что хотят написать о
ней, посмотрели все ее доку-
менты, забрали вместе с удос-
товерениями награды, пообе-
щав вернуть их. И с тем скры-
лись. Никакой публикации она
о себе не видела, а самое глав-
ное, награды мнимые журнали-
сты, скорее всего мошенники,
так и не вернули. Она не стали
обращаться в милицию, все на-
деялась, мало ли какие заботы
у людей, ну принесут, когда смо-
гут. Самое интересное, что она
и не помнит, какие награды у нее
были. Говорит, что значитель-
ные. Но видно, кому-то понадо-
бились. Ну и пусть. Говорят дваж-
ды на одни и те же грабли не
наступают. Этот случай не научил
ее быть подозрительной к не-
знакомым людям. Поэтому с
той же доверчивостью, открыто-
стью она встретила меня у себя
дома, достав все оставшиеся
документы и награды, которы-
ми пренебрегли те лжежурнали-
сты.
   Странная память у этой жен-
щины: она помнит все только
хорошее в своей жизни и не де-
лает трагедии из подобных эпи-
зодов. Даже вспоминая об этом
происшествии, она не проявила
озлобленности, обиды. Вся ее
жизнь, все эти 80 лет, были в тяж-
ком труде. Но она говорит об
этом, как о нечто заурядном, не
жалуясь на судьбу. Наоборот,
считает себя счастливым чело-
веком.
   Катя, в девичестве Хатухова,
родилась в первые дни Великой
Отечественной войны в с. Хами-
дие в обычной семье колхозни-
ков Хизира Тутовича и Гуазих Па-
ковны. Первые годы ее жизни -
борьба за выживание, где глав-
ным чувством был постоянное
желание что-то поесть. Конеч-
но, этот старт жизни и задал
весь ее тон в дальнейшем. Как
и многие ее сверстники, она не
представляла другой жизни, как
только работать и работать ради
куска хлеба. Нет, она слышала о
том, что есть города с театрами,
музеями, но ей казалось, что эта
жизнь запредельна ее понима-
нию, слишком сказочная. Поэто-
му и пошла после 7 класса шко-
лы на ферму в колхоз. Была сна-
чала по малости лет подсобни-
цей, на побегушках, затем, видя
старание девчушки, ей довери-
ли доить коров. Доили в то вре-
мя вручную. Это был адский по
сегодняшним меркам труд. Но
она привыкла к нему с детства.
И еще она с детства любила
животных, а коров - особенно.
    Целыми днями на ферме, ни-
каких развлечений для молоде-
жи, дурных мыслей в голове, как
говорит она сама.
    - А как же замуж вышла, где
познакомилась с мужем?
    - Приехал к своей тете в наше
село. Увидел меня со стороны и
вечером украл. Я его даже ни
разу не видела до замужества, -
вспоминает она.
    - Но любовь хоть потом была
к нему?
    - Какая любовь? Мы о ней тог-

Счастливая судьба Кати Машитловой
    На днях 80 лет своей жизни отметила ветеран труда, знаменитая в прошлом
доярка КБГСХОС (Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная
опытная станция), жительница с.п. Красноармейское Катя Хизировна Машитлова.
Хотелось бы, чтобы это имя не просто вспомнили, а чтобы образ этой женщины,
ее жизнь послужили примером для многих.

да и не думали. Мне было 19 лет.
Надо было создавать семью, что-
бы было, как у всех людей.
   Анатолий Питович Машитлов
работал на МТС с.п. Новая Бал-
кария, где в 1960-м году стала
жить и Катя. Затем семья пере-
бралась в соседнее Красноар-
мейское. Это сейчас оно так ста-
ло называться, а тогда была там
немецкая колонка с колхозом
имени Тельмана. Немцев с нача-
лом войны выселили, вот в их до-
мах и стали жить. Здесь родились
двое из троих сыновей - Арсен и
Алик. Катя устроилась поначалу
на колхозный огород, затем в ого-
родную бригаду опытной станции,
трудилась и на сортировке зерна
на калибровочном заводе. А по-
том своими рассказами о хоро-
ших заработках их с мужем пома-
нил в Калмыкию двоюродный
брат. И они поехали, чтобы зара-
ботать себе на строительство
дома. Детей оставили у родите-
лей Анатолия, так как в степях
Калмыкии для них жизнь не была
обустроена. В трудовой книжке
Кати запись о том, что она рабо-
тала арбычкой. Я пыталась уз-
нать значение этого слова, но ни
в одном из словарей не нашла.
Возможно, оно из калмыцкого
языка. Как сама Катя говорит, ра-
ботала поваром, однажды помо-
гала стричь овец, показывает на
ноге шрам от ножниц, которыми
поранилась. Не такое это было
легкое дело для женщины. Муж
работал пастухом. Так они прожи-
ли на кошаре почти семь лет.
   Когда вернулись на родину, ку-
пили отдельно от родителей Ана-
толия дом, стали обустраиваться.
Однажды к ней пришел заведую-
щий МТФ КБГСХОС Валерий Аш-
хотов. Он рассказал Кате о том,
что у них на ферме механизиро-
ванная дойка коров, пригласил
прийти посмотреть. Конечно, она
пошла. Все эти годы в степях Кал-
мыкии она мечтала о любимых
коровках. Ей всегда было в ра-
дость холить и лелеять их. Она
пришла в коллектив, где гремело
на всю республику имя ее тезки -
Кати Ашхотовой. Затем именно
Ашхотова стала ее первой настав-
ницей, многому ее научила, все-
гда опекала, видя ее трудолюбие
и любовь к животным. Вначале
Катя была телятницей. Но вско-
ре ей доверили группу из 24 дой-
ных коров. Доить коров - это не
просто тяжкий труд, здесь, как ни
странно звучит, нужен талант - та-

лант сноровки, умения подойти к
животному, ведь у каждой коро-
вы свой характер. Катя никогда не
гналась за лидерством. Она про-
сто работала так, как привыкла, в
полную силу, не отлынивая. В
этом был ее успех. Через корот-
кое время она стала лидером
среди доярок, а ведь на КБГСХОС
в то время они были самые зна-
менитые в районе и республике.
   - Вся моя жизнь - это труд и труд
с 4 утра первой дойки и до после-
дней в 17 часов вечера, а еще
пока сдашь молоко, а там уже 20
часов. Это потом нас стали возить
на автобусе, а так - все пешком из
дома на ферму и обратно, по два
раза в день. Но мы были моло-
ды, и не в тягость это было. Ах,
какое счастливое время это
было: шли на ферму и с фермы,
весело балагуря, с шутками и пес-
нями.
   - А еще что помните из счастли-
вых моментов жизни?
   - Вот награды все не припомню,
их было много. Да и не гналась я
за ними. А вот помню свою поез-
дку в Болгарию, которой меня на-
градили, как непривычно для
себя отдыхала в санаториях, куда
посылали бесплатно. Потом
меня еще наградили автомоби-
лем «Москвич» - новеньким, пря-
мо с завода, потом еще дали од-
нокомнатную квартиру в поселке
Опытное…
   Вот так в советское время забо-
тились о тружениках села!
   Рассматриваю оставшиеся на-
грады Кати, среди которых Почет-
ная грамота КБАССР - высшая
награда республики, Серебряная
медаль ВДНХ, которой почему-то
пренебрегли мошенники, множе-
ство знаков ударника соцтруда,
победителя соревнований, удар-
ника разных пятилеток, грамот,
медали «Ветеран труда» и «Дети
войны». Потом переходим к фо-
тографиям. Все они коллектив-
ные, рядом с Катей ее коллеги,
руководство, о каждом она рас-
сказывает с любовью. Вот зав-
фермой Валерий Ашхотов, а вот
за ним и руководившие их МТФ,
Виктор Гяургиев, Вова Ашхотов,
Хасанби Хабитов, доярки Катя и
Лида Ашхотовы, ее закадычная
подруга Рая Шогенова, с которой
они и сейчас не разлей вода.
   Муж Кати Анатолий всю жизнь
проработал в пастухах, умер, ког-
да еще младших сын Хадис был
не женат. Нелегко пришлось Кате,
ухаживала за больной мамой,

свекровью и свекром, мужем. Но
не сетует она на судьбу. Сейчас
живет с младшим сыном и его
супругой Залиной, младшим вну-
ком Артуром. Представляете, ей
уже 80 лет, а лицо без морщинок,
фигура стройная, миловидное
лицо. Спрашиваю, как удалось ей
так себя сохранить во всех пери-
петиях жизни, при таком тяжелом
труде, может быть, коровье мо-
локо является молодильными
яблочками? В ответ смеется.
    - Мне все об этом говорят, а я и
не замечаю. Просто живу себе.
Вы лучше напишите о том, что мы
хорошие.
   Как просто: хорошие. Да, они
действительно хорошая семья.
Не в том плане, что живут богато.
Это как раз их пример, что от тру-
дов праведных не наживешь па-
лат каменных. Но зато какая уют-
ная атмосфера в семье! Только

отлучилась из комнаты сноха За-
лина, как Катя на ухо, чтобы не
слышала она, говорит: «Благода-
ря ей я выгляжу моложе, и здо-
ровье есть. Мне повезло на сно-
ху, она у меня просто золотая.
Всегда мечтала о дочери, теперь
она у меня есть». А когда Катя, ко-
торая вообще долго не могла уси-
деть на месте, не по годам шуст-
рая, вышла из комнаты, также и
Залина подстать ей говорит: «Мне
повезло на свекровь. Мы так
дружно живем, с полуслова пони-
маем друг друга. А знаете, мы
ведь недавно только стали жить
без коровы, а она все тоскует по
ней. Как она любит этих животных
- это удивительно! Любую корову
так обиходит, что вручную за две
минуты надаивает ведро молока.
Иногда идет к соседям, чтобы у
них подоить корову. Когда у нас
была своя, она по собственному
рациону кормила ее так, что все
соседи считали, что у нас самое
вкусное молоко и сметана. Пере-
вели ее потому, что я работаю, и
на домашнее хозяйство времени
мало, а у мамы, как бы она ни
хорохорилась, силы уже не те,

пусть отдыхает, да и с кормами
сейчас туго».
    Семья живет в доме Катиных
свекрови и свекра и потихоньку
строится. Отдельно здесь же в
селе живет старший сын Арсен,
он работал в животноводстве,
второй сын Алик живет в г. Про-
хладном, работал в полиции и
по выслуге лет на пенсии. У
младшего Хадиса тоже трое сы-
новей, но двое почти окрыли-
лись, а младший, шестилетний
Артур, - любимчик бабушки, про-
демонстрировал свою любовь к
поэзии, в школу пойдет подко-
ванным.
   Когда рассталась с провожа-
ющей меня семьей, где были
приглашения приехать к ним
еще, в дороге поняла секрет мо-
лодости Кати. Она любит людей,
обо всех отзывается только хо-
рошо, не помнит зла, она живет
так, что видит в жизни только
радости. Пенсия не большая?
Ну и что! Зато рядом родные за
годы жизни люди, и все они хо-
рошие. Помните ее просьбу:
«Напишите, что мы хорошие».
Вот это простодушие, откры-

тость души, доверчивость, свой-
ственная бесхитростным сель-
ским жителям, и делают ее та-
кой моложавой и здоровой, по
крайней мере, на вид. Красивая
душа высвечивает в человеке
самое лучшее, и с возрастом мы
красивы или наоборот некраси-
вы благодаря нашей душе. Катя
наделена счастьем жить в гар-
монии с собственной душой и
окружающим миром. Судьба не
согнула ее тяжким трудом, по-
тому что для кого-то, может, он и
казался тяжким, а для нее при-
вычным.
    Хочется пожелать этой краси-
вой женщине и ее детям и вну-
кам дальнейшей счастливой
участи, чтобы мама и бабушка
стала потомкам ярким приме-
ром жизни настоящей, такой,
какой она и должна быть для
всех людей.

Галина КАМПАРОВА
    На снимках: (верхний) журна-
листы республиканского те-
левидения Аркадий Дышоков и
оператор в гостях у Кати Ма-
шитловой; Катя с внуком Ар-
турчиком сейчас.



    Часто к работникам торговли относятся как к людям прижимистым, для
которых прибыль важнее всего. Но если подумать, то все люди неодинако-
вые и нет однозначности в отношении «продавец - покупатель», хамства хва-
тает и с той, и с другой стороны. В советские времена государственная тор-
говля имела свои определенные стандарты. Но во времена свободного, не-
контролируемого рынка они изменились, стало больше негатива.
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   Но давайте посмотрим с дру-
гой стороны на сферу торговли
и людей, в ней занятых. Боль-
шинство работников, вытеснен-
ных сокращениями кадров на
предприятиях и организациях,
не от хорошей жизни занялось
торговлей на рынке: жить-то
надо было как-то, поднимать
детей. И пусть труд этот далеко
не легкий, но кое-какую прибыль
приносит. Возьмем наш рынок
в г. Тереке. С раннего утра до ве-
чера в любое время года, в хо-
лод и зной стоят здесь женщи-
ны, обеспечивая нас товарами
первой необходимости. И не
надо относиться к ним с уничи-
жительным словом «торгаши»,
потому как их труд во благо не
только им самим, но и нам, по-
купателям. Да, они все разные
и не вписываются в один стан-
дарт. Среди них много поистине
интеллигентных людей, с бога-
тым внутренним миром. Среди
таких женщин можно по-праву
назвать Симу Хаутиевну Курало-
ву. Ее знают все, потому как ме-
сто у нее на рынке в самом цен-
тре, мимо которого по централь-
ному входу не пройдешь. Это
круглая беседка, где продается
всегда свежевыпеченный хлеб
разного ассортимента и другие
продовольственные товары -
домашние консервированные
овощи, сушеный чабрец, смета-
на, молоко и другие.
   Главное достоинство Симы Ха-
утиевны в том, что она всегда веж-
ливо обслуживает покупателей,
среди которых немало постоян-
ных, что свидетельствует о досто-
инствах ее торговли. Но мне ин-
тересно стало, как именно она
пришла в торговлю. Была ли осо-
бая тяга к этому виду деятельнос-
ти или же вынужденные обстоя-
тельства сподвигли ее участво-
вать в развитии самой на сегод-
ня перспективной сфере труда?

К ДНЮ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

В лице Симы Кураловой

    Чтобы понять это, обратимся к
ее детству, так как многое в нашей
жизни, уверенна, определяется
им. Сима родом из отдаленного в
нашем районе села Хамидие. Ее
отец Хаути Беклостович Оришев
был председателем сельского
Совета, а затем секретарем парт-
кома в совхозе «Мало-Кабардинс-
кий». Мама Люба Хацуновна, хоть
и была домохозяйкой, но не усту-
пала отцу в образованности.
Сколько мудрости надо было
иметь женщине, чтобы воспитать
пятерых девочек, дать им всем об-
разование и дорогу в жизнь! И дев-
чонки росли в соответствии с ожи-
даниями родителей, старались
учиться хорошо. Особенно увлека-
лись литературой. Сима вспоми-
нает, какие учителя у них были ве-
ликолепные. Это математик Тама-
ра Канаматовна Бориева, русовед
Лиза Хатизовна Масаева и многие
другие. По русскому языку и лите-
ратуре одно время в Хамидиевс-
кой СШ работал Метелягин Алек-
сандр Сергеевич, который вел в
школе кружок «Шедевры мирово-
го искусства» и научил детей раз-
бираться в жанрах литературы, по-
эзии, живописи, музыки. Когда-то я
сама писала об этом кружке и о
том, что меня поразило то, как сель-
ские дети хорошо знали творчество
оперной дивы Марии Калас и дру-
гих, что они знали выдающиеся те-
атры оперы мира, сколько художе-
ственных направлений в живопи-

си, литературе они безошибочно
называли. Метелягин был настоя-
щим народным педагогом-спод-
вижником, и его будут помнить
многие его ученики.
   Сима, как и ее сестра Римма,
заведующая ЗАГСом в районе, ув-
лекалась поэзией, обе писали
стихи. Но это стало данью юнос-
ти, увлеченности поэтами Сереб-
ряного века. Сима не помышля-
ла связать свою жизнь с гумани-
тарным образованием. С возра-
стом верх над духовными искани-
ями взяла приземленность жиз-
ни, желание вписаться в ее реа-
лии. Поэтому после школы она
поступила в Нальчике в коопера-
тивное училище, а позднее в ПТУ-
18 переквалифицировалась на
бухгалтера-аудитора.
   Для любой женщины, где бы она
ни работала, самое важное - се-
мейный очаг и счастливое заму-
жество. Сима считает, что ей по-
везло. Она вышла замуж за Кура-
лова Вячеслава Триковича, кото-
рый работал водителем в рай-
сельхозтехнике. Поначалу семья
жила в родном селе мужа в Ниж-
нем Курпе, а затем переехала в
г. Терек, где у обоих супругов была
работа. Нелегко им пришлось
вначале. Вячеслав был сиротой,
и с его стороны не на кого было
надеяться в какой-либо помощи.
Строились сами. Все, что у них
есть, было создано своими рука-
ми, заработано своим трудом.

Наверное, поэтому и ценится по-
особенному. А там пошли детки -
пятеро, и забот прибавилось. За
все эти годы не было такого вре-
мени, что пришлось отдохнуть:
только бесконечная работа и не
наживы ради, а на достойное су-
ществование, чтобы жить не хуже
других. Ее детские мечты, окры-
ленность романтикой остались
позади. В повседневной жизни
они не нужны были. А в памяти
остались как самые светлые дни.
Школа, учителя, ее детство и
юность нет-нет да и проступают
лучами солнца сквозь буднич-
ность жизни.
   Сима работала завхозом в  дет-
ском садике «Малыш» до самого
его закрытия. Затем довелось ей
поработать и почтальоном. А сей-
час она от Центра почтовой дос-
тавки г. Нальчика разносит пен-
сии на дом пенсионерам. Попут-
но занимается торговлей на рын-
ке, где арендовала себе торговое
место. Хлебо-булочные изделия
ей доставляют пекари Марина
Хупова и Жанна Кудаева - серый
хлеб. Покупатели довольны не
только качеством выпечки, но и
обслуживанием. Сима со всеми
приветлива и доброжелательна.
К ней никак не относится выра-
жение «базарная баба» - образ
грубой скандалистки.
   … Выросли дети. Все они при
деле. Старший Руслан работает
с матерью по доставке пенсий,

Беслан - кровельщик, Алимбек
оказывает ритуальные услуги,
Асият живет в с. Альтуд и рабо-
тает на птицефабрике, Ахмедхан
- сборщик мебели. У супругов Ку-
раловых 1 внук и 7 внучек. Каза-
лось бы, дети встали на ноги и
теперь можно отдохнуть. Но
Сима еще молода, у нее хвата-
ет сил на труд. Да и привычка
быть все время при деле - силь-
на. Мать есть мать. Даже если
дети уже взрослые, она стара-
ется помогать им, да и внуков
хочется побаловать. Вот так и
живет человек с сильным женс-
ким и материнским стержнем -
все для семьи и детей. Для нее
главное, чтобы дети и внуки
были здоровы и счастливы, что-
бы была обеспечена спокойная
жизнь ей и мужу. И в этом она -
идеальная мать и супруга.
   Мне хотелось сказать еще этим
материалом, что не надо стерео-
типно представлять женщин, ко-
торые в основном и трудятся на
рынке. Каждая из них по-своему
уникальна, как человек, и краси-
ва, как женщина. Вот вам пример
в лице Симы Кураловой.

Галина КАМПАРОВА

   День торговли отмечают каж-
дый год. Он приходится на чет-
вёртую субботу июля. Впервые
он в качестве праздника был
введён в 60-е годы в СССР про-
шлого века, но потом его объе-
динили с праздником в честь
работников ЖКХ. Однако В.В.
Путин посчитал, что работники
торговли заслуживают отдель-
ного дня, и с 2013 года он по-
явился как отдельный праздник,
который в этом году падает на
24 июля.  В этот день раньше
чествовали зачастую наиболее
отличившихся работников тор-
говли, награждая их почётными
грамотами и ценными подарка-
ми и присуждали им почётное
звание «Заслуженного работни-
ка». Но сегодня эта сфера пе-
решла из государственного сек-
тора в частный.
    Хочу рассказать о своей маме
- Губировой Вере Жамботовне,
которая проработала в сфере
торговли района около 40 лет.
Выбор профессии ею был сде-
лан, скорее всего, на генетичес-
ком уровне. Мама была из боль-
шой, дружной, многодетной се-
мьи Жамбота и Жанатхан Каи-
ровых в с. Плановское. В одно-
часье обеспеченная, зажиточ-
ная семья, где добытчиком был
отец, а мама занималась бытом
и детьми, осиротела, когда гла-
ву семейства, как и многих в то
время, призвали защищать Ро-
дину. Тяжелое бремя легло на
плечи матери Веры, на попече-
нии которой были не только во-

С профессиональным праздником работников торговли!
семь собственных детей, но и
двое детей брата.
   Вера Жамботовна была самая
младшая из сестер, ей было все-
го 4 года. И поэтому она плохо
помнит отца, но хорошо помнит
все те трудности, которые стойко
перенесла ее мать, женщина
кроткая по натуре, но сильная
духом, не опустившая руки даже
после получения похоронки о
смерти мужа, продолжая жить
ради детей.
   По своей детской памяти и рас-
сказам матери, а также старших
сестер мама помнит, что у них во
дворе в с. Плановском был завод
по выпуску халвы, карамели и
консервной продукции, а также
завод по выпуску черепицы. Ее
отец был предприимчивым, гра-
мотным, энергичным и дально-
зорким человеком. Периодичес-
ки, выезжая в Россию, Жамбот
привозил новые технологии в
район. Именно он был основопо-
ложником системы потребитель-
ской кооперации в районе, а так-
же первые саженцы тутовника,
аккуратно завернутые в материю,
были им завезены в район, что-
бы заложить основу новому виду
производства - коконоводству.
Жамбот Жамбулатович, зная, что
только знания являются бесцен-
ным капиталом, был меценатом
школы для детей из крестьянс-
ких семей в селе.
  Одна из старших сестер мамы
Рая Балкарова (Каирова) впос-
ледствии продолжила дело, на-
чатое отцом, и долгие годы была

передовиком производства по
коконоводству, за что была удос-
тоена многочисленных государ-
ственных наград.
    Жанатхан, видя, что маленькая
Вера старательно и успешно учит-
ся в школе, дала ей возможность
в то тяжелое время закончить не
только школу бухгалтерского уче-
та, но и  торгово-технологический
техникум в г. Нальчике по специ-
альности «Товаровед». Мама по-
мнит, как в один из очередных
выходных дней, когда она приеха-
ла домой в село, у её матери не
было денег, чтобы дать дочери на
обучение, и бабуля, выставив
стекло из окна в холодную осен-
нюю погоду, продала его сосе-
дям, отдав вырученные деньги
дочери. Цену знания и жертвен-
ность матери мама знала не по-
наслышке.
   После окончания учебного заве-
дения Вера Жамботовна прора-
ботала в системе потребительс-

кой кооперации Терского райпо.
Ее труд был неоднократно отме-
чен разными государственными
наградами. Она имеет звания:
«Заслуженный работник системы
потребительской кооперации»,
«Ветеран труда», а также почет-
ные грамоты разных уровней. В
районе ее знали как простую, об-
щительную, порядочную, добро-
желательную и отзывчивую жен-
щину, а коллеги ее ценили за про-
фессиональные качества и чест-
ность. Трудности, перенесенные в
детстве, закалили характер мамы.
Она не стала черствой, а ее ра-
душная улыбка и коммуникабель-
ность притягивали к ней людей.
   По стопам мамы пошли все ее
дети, то есть получили образова-
ние в системе потребительской
кооперации и проработали в ней.
У меня шесть дипломов, четыре
из них - с высшим образованием,
а мои сестры Арина, Залина и
брат Залим тоже получили сред-
не-специальное образование в
системе потребительской коопе-
рации района и проработали в
ней до ее закрытия.
   Находясь на пенсии, воспиты-
вая своих внуков, мама с любо-
вью и нежностью прививает им
нравственные качества, делая
акцент на то, что они должны
стремиться к знаниям и почитать
старших. Даст Бог, ей в следую-
щем году исполнится 85 лет. Ко-
варная болезнь, которая бушует
в мире, к огромному сожалению,
в прошлом году подорвала её
здоровье и, как постсиндром пос-

ле перенесения короновирус-
ной инфекции, она подключена
к диализу вот уже больше года.
В ее возрасте проходить эту про-
цедуру три раза в неделю, конеч-
но, тяжело. Но, прожив нелег-
кую жизнь с надломленным, тя-
желым детством, не испытав
любви и заботы отца, как мно-
гие сверстники ее возраста, она
сильна духом. Приняв и осознав,
что это новый образ жизни, она
ежедневно благодарит Всевыш-
него за каждый прожитый день.
   Сегодня я хочу поздравить не
только свою маму с профессио-
нальным праздником - Днём
торговли, но и всех ее коллег, ко-
торые проработали в этой сфе-
ре долгое время, а также пред-
принимателей, занимающихся
торговлей, пожелать всем креп-
кого здоровья, мира и процве-
тания, душевного равновесия, а
мамочке отдельно пожелать -
не сдаваться, не считать себя
обузой, считая, что своей болез-
нью обременяет своих детей.
Нет и нет! Пока ты жива, даёшь
нам надежду ещё долгие годы
чувствовать твое тепло и быть
под твоим «крылом»!  Живи
ради нас, моя милая мамочка!
Мы тебя очень любим! Пусть
твою старость озаряют дети и
внуки, которых ты учишь премуд-
ростям жизни и даёшь настав-
ление ценить то, что они имеют,
оставаясь всегда при этом бла-
годарными.

Анжела Болова,
член Союза журналистов РФ
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   ...Под таким названием в
Доме культуры сельского посе-
ления Белоглинское прошел
час адыгского этикета в целях
нравственного и эстетического
воспитания, возрождения и со-
хранения лучших нацио-
нальных обычаев и традиций
кабардинского народа. Для
оформления малого зала и эс-
трады были использованы ма-
некены в национальных костю-
мах, старинные экспонаты вы-
ставочного уголка ДК, различ-
ные предметы домашнего
обихода.  Открыла час ведущая
- культорганизатор Джульетта
Атова (программа велась на
родном языке). Она рассказа-
ла слушателям и непосред-
ственным участникам действа
о высоком значении возрож-
дения былой красоты в мане-
рах поведения человека, нрав-
ственной чистоты в характере
и душевной теплоты в старин-

ных национальных обрядах.
Один из таких обрядов - «Смот-
рины» (Унаплъэ).
   В давние времена, прежде
чем отдать в дом жениха де-
вушку, туда посылали посто-
ронних людей, чтобы те дали
свою, как сейчас принято гово-
рить, независимую оценку ус-
ловиям проживания, роду за-
нятий, достатку, словом, уст-

КУЛЬТУРА

ройству быта в семье жениха.
Важны были и отношения внут-
ри семьи и даже с соседями. В

том случае, если «незваным го-
стям» всё понравилось, они да-
вали добро будущему сватовству.
Если же нет, молча уходили.
   Понятие традиции - это не
только правила поведения в об-
ществе и в быту, которые сложи-
лись ещё в давние времена, это
ещё общечеловеческие нормы
взаимоотношений. И хотя у ны-
нешнего поколения своё виде-

Семейный быт моих предков
ние на современную жизнь, не
стоит пренебрегать ценными в
адыгском этикете заповедями:
почитание старших, уважение
к женщине, бережное отноше-
ние к младшим, соблюдение
лучших правил Адыгэ хабзэ.
  Организаторы познакомили
юных посетителей с предмета-
ми старины, рассказали об их
предназначении и использова-
нии в быту. Поведали о тради-
циях и обычаях, оставшихся в
далёком прошлом, о тех, кото-
рые всё же дошли до наших
дней. Некоторые из них даже
пользуются большим успехом
у современной молодёжи и не
только. И пусть на сегодня это
чаще всего показательные вы-
ступления и исценировки мо-
лодых актёрских групп (свадь-
бы, дни рождения…), есть уве-
ренность, что адыгэ хабзэ, ады-
гэ нэмыс - всё то, что создава-
лось предками веками, не ис-

чезнет, а напротив, встанет на
путь возрождения.
   Работники СДК благодарят за
активное участие в фольклор-
ном празднике представителей
подрастающего поколения:
Инала, Алину и Лауру Каншоко-
вых, Ариану и Ангелину Дзагаш-
товых, Дисану Казгашеву, Ариа-
ну Атову, Милану Таманову.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Пенсионный возраст много-
детных матерей, воспитавших
детей до достижения ими воз-
раста 8 лет, может быть сни-
жен на 3-10 лет в зависимости
от количества детей. Право на
досрочное назначение пенсии
для многодетных матерей зак-
реплено статьей 32 Феде-
рального закона № 400-ФЗ.
   В районах и городах Респуб-
лики территориальными орга-
нами Пенсионного фонда РФ
проводится работа по заблагов-
ременной подготовке макетов
выплатных дел матерей. Для
предварительной оценки пен-
сионных прав и своевременно-
го получения досрочной пен-
сии, женщинам достаточно за-
ранее обратиться в Управле-
ние ПФР с документами лично-
го хранения.
   Женщины, родившие 1, 2 де-
тей, выходят на пенсию в 60
лет.  Для данной категории
женщин снижение общеуста-
новленного возраста пенсион-

   Академический отпуск, заму-
жество и рождение ребенка не
являются причинами для пре-
кращения выплаты пенсии по
случаю потери кормильца.
Право на пенсию сохраняется
до 23 лет при условии очного
обучения и не зависит от лич-
ных изменений в жизни.
   Исключение - академический
отпуск в связи с призывом в ар-
мию. В период службы выпла-
та пенсии по потере кормиль-
ца приостанавливается. Возоб-
новить ее можно при обраще-
нии в ПФР после окончания
службы (в случае продолжения
очного обучения).
   Супруга умершего кормильца,
получающая пенсию на себя
или на несовершеннолетнего
ребенка, не потеряет право на
выплату при вступлении в новый
брак. Но, находясь в браке, она
утратит право на повторное на-
значение пенсии после прекра-

  16.07.2021 г. прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М.
утверждено обвинительное зак-
лючение по уголовному делу по
обвинению жителя с.п. Бело-
глинское Т. в совершении пре-
ступления, предусмотренного
ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные
приобретение и хранение без
цели сбыта наркотических
средств, совершенные в круп-
ном размере), и направлено в
Терский районный суд КБР для
рассмотрения по существу.
  Органами предварительного
расследования Т. обвиняется в
том, что он 20.05.2021 г. на уча-
стке местности, расположен-
ной по ул. Чернышевского с.п.
Белоглинское Терского района
КБР, незаконно приобрел, со-
рвав верхушечные части с про-
израстающей там дикорасту-

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè ëèöà, íåçà-
êîííî õðàíèâøåãî íàðêîòè÷åñêîå ñðåä-
ñòâî áåç öåëè ñáûòà, íàïðàâëåíî â ñóä

щей конопли для личного упот-
ребления, без цели сбыта нар-
котическое средство - марихуа-
ну, массой в высушенном состо-
янии 218,2 грамма, являющее-
ся крупным размером.
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняе-
мому Т., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде
лишения свободы на срок от
трех до десяти лет со штрафом
в размере до пятисот тысяч
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода
осужденного за период до трех
лет либо без такового и с огра-
ничением свободы, на срок до
одного года либо без такового.

З. Нагацуев,
прокурор Терского района,

старший советник юстиции

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ным законодательством не
предусмотрено.
   Женщины, родившие 3 детей,
приобретают право на пенсию
в 57 лет. Общеустановленный
возраст снижается на 3 года.
   Женщины, родившие 4 детей,
приобретают право на пенсию
в 56 лет. Общеустановленный
возраст снижается на 4 года.
   Женщины, родившие 5 и бо-
лее детей, выходят на пенсию в
50 лет. Общеустановленный
возраст снижается  на 10 лет.
   Обязательным условием для
назначения досрочной пенсии
перечисленных категорий жен-
щин является отсутствие в отно-
шении детей факта лишения ро-
дительских прав либо отмены
усыновления. Также необходи-
мо наличие на момент назна-
чения пенсии необходимого ко-
личества страхового стажа и ве-
личины индивидуального пен-
сионного коэффициента, пре-
дусмотренного пенсионным за-
конодательством.

щения выплаты (например,
если после замужества после-
довало трудоустройство, пен-
сию отменят. После окончания
трудовой деятельности пенсию
уже не назначат, так как жен-
щина состоит в новом браке).
   Также право на пенсию по по-
тере кормильца останется у де-
тей в случае их усыновления (за
исключением детей, оба роди-
теля которых неизвестны - они
при усыновлении право на пен-
сию утрачивают).
   Добавим, что граждане обяза-
ны своевременно уведомить
Пенсионный фонд об измене-
нии фамилии, контактных дан-
ных и срока обучения (в связи с
академическим отпуском), а
также обо всех причинах, вле-
кущих прекращение выплаты
пенсии или доплаты к ней (окон-
чание учебы до 23 лет, трудоус-
тройство и др.).
Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

Право выхода на пенсию матерей,
родивших трех и более детей

Какие факторы не влияют на вып-
лату пенсии по потере кормильца

    В детском оздоровитель-
ном лагере «Алмаз» прове-
дены мероприятия по про-
филактике дорожно-транс-
портных происшествий.
   Для ребят по правилам до-
рожного движения были
организованы беседы,
игры, конкурс «Минутки до-
рожной безопасности».
    В рамках занятий дети от-
вечали на вопросы по теме
«Дорожные знаки», отгады-
вали загадки и объясняли
друг другу, как необходимо
вести себя в разных дорож-
ных ситуациях.
   Ребята приняли активное
участие в конкурсах, а глав-
ное - мероприятие помогло
им повторить  Правила до-
рожного движения, которые
так необходимы в летний
период, когда они много
двигаются.

Наш корр.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ  ДЕТЕЙ
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05.00 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио. Во-
лейбол. Россия - США.
Мужчины
07.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.30 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио.
Водное поло. Россия -
Венгрия. Женщины
11.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио.
Фехтование. Сабля.
Женщины. Рапира. Муж-
чины
15.15 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио.
Фехтование
16.00, 01.35, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в То-
кио (0+)
00.35 «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Вместе
навсегда» (12+)
03.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.20 Утро России
08.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
Баскетбол. 3x3. Женщи-
ны. Россия - Румыния.
Мужчины. Россия - Япо-
ния. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Россия -
Австралия
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
12.50 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
Спортивная гимнастика.
Мужчины.   Команды.
Плавание. Предвари-
тельные, 1/2 финала
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир»(16+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА»
(16+)
00.40 Т/с «ДОКТОР
АННА» (16+)
02.45 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
Волейбол. Женщины.
Россия - Аргентина

04.55 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
 08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
22.40 «Сегодня»
 08.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ»(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»
13.50,  16.20,  19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.00   Т/с   «ВНУТРЕН-
НЕЕ   РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00   «Республика:
картина   недели»(16+)
06.30 «ДНК. Доктор,
нужна консультация».
Программа о здоровье.

Вакцинация (12+)
07.10 «Личность в исто-
рии». Адыгский просве-
титель    начала    XX
века Ибрагим Баташев
(12+)
 07.40 «О солдатах той
войны». Александр Зе-
нин (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Любимые мело-
дии» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 А. Чехов. «Размаз-
ня». Спектакль Русско-
го      госдрамтеатра      им.
М. Горького (12+)
17.10 Концерт органно-
го квартета Владимира
Нестеренко. Часть пер-
вая (12+) 18.10 «По тро-
пам истории». Заслу-
женный работник куль-
туры КБР, писатель
Олег Опрышко (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: кар-
тина недели». Инфор-
мационная программа
(16+)
06.35 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История од-
ной песни») (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Фахмуну ёзекле-
ри» («Грани таланта»).
О песенном творчестве
поэта Магомеда Мокае-
ва (балк. яз.) (12+)
07.30 «Республика: кар-
тина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Хамэ хэку сы-
щытхъэ нэхърэ...» Ре-
патрианты из Сирии (ка-
б.яз.) (12+)
08.50 «Верность дол-
гу». Подполковник внут-
ренней службы МВД по
КБР Залим Гаданов
(12+)
 *   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.20 К 75-летию поэта
Анатолия Бицу-ева. «Ди
псалъэгьухэр» («Наши
собеседники») (каб.яз.)
(12+)
18.05 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «На страже зако-
на» (12+)
20.05 К 80-летию со дня
рождения народного
писателя КБР Б. Утиже-
ва. «Дуней телъыджэ»
(«Вселенная Б. Утиже-
ва»). Репортаж с
выставки работ декора-
тивно-прикладного
творчества Б. Утижева в
Национальном музее
КБР (каб.яз.) (12+)
20.30 «Фахму» («Ода-
ренность»). Народный
артист РФ Азрет Акба-
ев (балк.яз.) (12+)
21.00 К 100-летию обра-
зования Кабардино-
Балкарии. «Танец друж-
бы». ГААТ «Кабардин-
ка» и ГФЭАТ «Балка-
рия». Вторая часть (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.10, 15.00, 03.00
Новости
10.00 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио. Во-
лейбол. Россия - Китай.
Женщины
12.30 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио.
Гандбол. Россия - Венг-
рия. Женщины. Фехтова-
ние. Рапира. Команды.
Женщины
15.15, 01.25, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в То-
кио (0+)
00.35 К 70-летию Ната-
льи Белохвостиковой.
«Все слова о любви» (12+)
03.50 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 Утро России
08.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
Стрельба стендовая.
Трап. Женщины. Стрель-
ба стендовая. Трап. Муж-
чины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
Дзюдо. Женщины-78 кг.
Мужчины-100 кг.
Спортивная гимнастика.
Женщины. Абсолютное
первенство
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с«ВЕДЬМА» (16+)
00.40 Т/с «ДОКТОР
АННА» (16+)
02.45 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
Академическая гребля

04.55 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,  16.00,
19.00,  22.40 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»
13.50,  16.20,  19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.00   Т/с «ВНУТРЕН-
НЕЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
06.40 «Воспевшие
Кавказ». Тайны стран-
ствования М.Ю. Лер-

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Но-
вости
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
11.00 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио.
Дзюдо
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио.
Спортивная гимнастика.
Мужчины
16.00, 01.35, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в То-
кио(0+)
00.35 «Князь Владимир
- креститель Руси»(12+)
03.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.30 XXXII летние
Олимпийские игры в То-
кио. Плавание. Финалы
06.35 Утро России
09.00 XXXII летние
Олимпийские игры в То-
кио. Синхронные прыж-
ки  в воду. 3 м, трамп-
лин. Мужчины
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное
время
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (12+)
16.00 XXXII летние
Олимпийские игры в То-
кио. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Россия -
Норвегия
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА»
(16+)
00.40 Т/с «ДОКТОР
АННА» (16+)
02.45 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»
13.50,  16.20,  19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.00   Т/с   «ВНУТРЕН-
НЕЕ   РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «На страже зако-
на» (12+)

06.25 «Мелодия этю-
да» (12+)
06.40 «Воспевшие Кав-
каз». Часть вторая. Тай-
ны странствования
М.Ю. Лермонтова по
Кавказу, 1837 г. (12+)
07.10 Концерт органно-
го оркестра Влади-
мира Нестеренко. Вто-
рая часть (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
08.20 Любимые мело-
дии (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
17.15 «Золотая сви-
рель» К. Кулиев и К. Ме-
чиев (12+)
17.35 «Воспевшие Кав-
каз». Тайны стран-
ствования М.Ю. Лер-
монтова по Кавказу в
1837 г. Передача тре-
тья (12+)
18.05 «Будущее в на-
стоящем». Генераль-
ный директор ITV Му-
рат Алтуев (16+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Родительский
дом». Семья Куна-ше-
вых (12+)
06.50 «Отжагьа»
(«Очаг»). Семья Тебер-
диевых (балк.яз.) (12+)
07.25 «Тайм аут». Спо-
ртивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Гум имыхуж» («
Незабываемые име-
на») (каб.яз.) (12+)
09.05 «Ц1ык1ураш».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.45 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» «Тю-
лкю бла Къоян» («Ли-
са и Заяц») (балк.яз.)
(6+)
17.00 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 120-й (балк.яз.)
(6+)
17.30 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма. (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Адрес будуще-
го». Профессор-меха-
низатор
20.20 «Унагьуэ насып»
(«Семейное счастье»).
Озроковы (каб.яз.)
(12+)
20.55 «Къадар» («Су-
дьба») (12+) (балк. яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная  про-
грамма (16+)

04.30 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио.
Плавание. Финалы
06.30, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
11.00 Игры XXXII Олимпи-
ады-2020 в Токио. Дзю-
до
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио.
Дзюдо. Плавание. 1/2
финала
15.15 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио.
Плавание. 1/2 финала
16.00, 01.35, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в То-
кио (0+)
00.35 К 85-летию Мари-
са Лиепы. «Невы-
носимая легкость бы-
тия» (12+)
03.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 Утро России
09.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
Синхронные прыжки в
воду. Женщины
10.00 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
12.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
Фехтование. Шпага.
Команды. Женщины.
Тхэквондо
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА»
(16+)
00.40 Т/с «ДОКТОР
АННА» (16+)
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

04.55 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,  10.00,  13.00,
16.00,  19.00,  22.40«Се-
годня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
1.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+) 13.20
«Чрезвычайное проис-
шествие»
13.50,  16.20,  19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.00   Т/с   «ВНУТРЕН-
НЕЕ   РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (16+)
02.35 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Бессмертный
полк». (12+)
06.30 «По тропам исто-
рии». Заслуженный ра-
ботник культуры КБР,
писатель Олег Опрыш-
ко. (12+)

 07.00 Концерт органно-
го квартета Владимира
Нестеренко. Часть пер-
вая. 12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Воспевшие Кав-
каз». Тайны стран-
ствования М.Ю. Лер-
монтова по Кавказу,
1837 г. Передача пер-
вая (12+)
08.50 А. Чехов. «Размаз-
ня». Спектакль Русско-
го       госдрамтеатра       им.
М. Горького (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже зако-
на». (12+)
17.10 «Мелодия этю-
да» (12+)
17.25 Концерт органно-
го оркестра Владимира
Нестеренко. Часть вто-
рая. 12+)
18.15 «Воспевшие Кав-
каз». Тайны стран-
ствования  М.Ю.  Лер-
монтова  по Кавказу,
1837 г. Передача вторая
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
 06.20   «Фахму»   («Ода-
ренность»). Народный
артист РФ Азрет Акба-
ев (балк.яз.) (12+)
06.50 К 80-летию со дня
рождения народного
писателя КБР Б. Утиже-
ва. «Дуней телъыджэ»
(«Вселенная Б.  Утиже-
ва»).   Репортаж  с   вы-
ставки   работ  декора-
тивно-прикладного
творчества Б. Утижева в
Национальном музее
КБР (каб. яз.) (12+)
07.15 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
07.25 «На страже зако-
на» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.35 К 75-летию поэта
Анатолия Бицу-ева. «Ди
псалъэгъухэр» («Наши
собеседники») (каб.яз.)
(12+)
09.20 Хъуромэ» (каб.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 Мультфильм (0+)
17.05 «Нанэ и псэ» («Ма-
мина радость»). Пере-
дача для родителей
(каб.яз.) (6+)
17.35 «Ана тил» (Родной
язык») Телевикторина
(балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Родительский
дом». Семья Куна ше-
вых (12+)
20.20 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на») (каб.яз.) (12+)
21.05 «Отжагьа»
(«Очаг»). Семья Тебер-
диевых (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
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монтова по Кавказу в
1837 г. Передача третья
(12+)
07.10 «Будущее в насто-
ящем». Генеральный
директор ITV Мурат Ал-
туев (12+)
07.40 «Золотая сви-
рель». К. Кулиев и К.
Мечиев (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
08.20 «Новая волна, но-
вая сцена». Вы-
пускники Балкарской
студии Театрального
института им. Б. Щукина
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Спектр». Режис-
сер театра и кино Анд-
зор Емкуж (12+)
18.00 «Венец певца -
венец терновый». М. Ю.
Лермонтов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 Къадар» («Судь-
ба») (12+) (балк. яз.) (12+)
06.55 «Унагъуэ насып»
(«Семейное счастье»).
Озроковы (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Адрес будуще-
го». Профессор-меха-
низатор
08.50 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+).
09.10 «Жомакъ, жомакъ
жолунга...» По мотивам
сказки «Лиса и Волк»
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.25 «Телестудио: бал-
карский язык». Урок
120-й (балк.яз.) (6+)
17.50 «Ууаз». Религиоз-
но-просветительская
программа (балк.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
19.55 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
20.25 К 80-летию со дня
рождения народного
писателя КБР Б. Утиже-
ва. «Гуащэмыдэхьэб-
лэ». Репортаж с премье-
ры спектакля «Бунт не-
весток» по пьесе Б. Ути-
жева (каб. яз.) (12+)
20.55 «Жай». Стихи о
лете (балк.яз.) (12+)
21.10 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем»). Кабардино-
Балкарский торгово-
технологический кол-
ледж (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
10.00 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио.
Водное поло. Россия -
США. Женщины
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио.
Фехтование. Шпага.
Команды. Мужчины.
Плавание. 1/2 финала.
По окончании - Новости
15.45 «Время покажет»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Олег Газманов.
«7.0 в мою пользу» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Моск-
ве. Юбилейный вечер
Олега Газманова (12+)
23.05 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в То-
кио (0+)
00.45 «Виталий Смир-
нов. Властелин колец»
(12+)
01.35 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.00 Утро России
05.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
Регби. Женщины. Рос-
сия - Новая Зеландия
06.00 Утро России
08.50 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
Прыжки на батуте. Жен-
щины. Финал. Синхрон-
ные прыжки в воду. Жен-
щины
11.00, 14.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.20 Вести. Местное
время
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (16+)
15.45 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
Волейбол. Мужчины.
Россия - Франция
17.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «ВЕДЬМА»
(16+)
01.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЕ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
22.40 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.25 «Спектр». Режис-

сер театра и кино Анд-
зор Емкуж. (12+)
07.00 «Венец певца -
венец терновый». М. Ю.
Лермонтов (12+)
 07.35 «Партитура»
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
08.20 Концерт ГААТ «Ка-
бардинка». Часть пер-
вая(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
 17.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Профилактика онколо-
гических заболеваний
(12+)
17.30 «Нет профессии
прекраснее». Препода-
ватель по вокалу Свет-
лана Бербекова (12+)
18.10 «Верность дол-
гу». Подполковник внут-
ренней службы МВД
РФ по КБР Залим Гада-
нов. (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Жай». Стихи о
лете (балк.яз.) (12+)
06.30 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
07.00 К 80-летию со дня
рождения народного
писателя КБР Б. Утиже-
ва. «Гуащэмыдэхьэб-
лэ». Репортаж с пре-
мьеры спектакля «Бунт
невесток» по пьесе Б.
Утижева (каб. яз.) (12+)
07.30 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»). Кабардино-Бал-
карский технологичес-
кий колледж (балк.яз.)
(12+)
08.50 «Амманы жо-
макълары» («Бабушки-
ны сказки») (балк.яз.)
(6+)
09.00 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета дет-
ства»), В. Балкария
(балк. яз.) (12+)
17.30 «Къуажэдэсхэр»
(«Сельчане»), с. Кишпек
(каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 К 80-летию со дня
рождения народного
писателя КБР Б. Утиже-
ва. «Круглый стол»
«Человек. Писатель.
Ученый» (12+)
20.30 К 100-летию обра-
зования КБР. «Ц1ыху
гъащ1э» («Судьба че-
ловека»). Султан Бет-
розов, с. Хатуей (каб.-
яз.) (12+)
21.00 «Саулукъ» («Здо-
ровье»). Вакцинация:
«за» и «против» (балк.
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

04.25 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио.
Плавание. Финалы.
Прыжки на батуте. Муж-
чины 09.15 Новости
09.45 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио.
Пляжный  волейбол.
Россия - Чехия. Мужчи-
ны. Дзюдо. 3-е место и
финал. Плавание. Фина-
лы
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.25 «Игорь Кириллов.
Как молоды мы были...»
(12+)
19.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в То-
кио (0+)
00.40 «Суровое море
России» (12+)
01.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.15 «Модный приго-
вор» (6+)
03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
05.10 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
07.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
Стрельба стендовая.
Трап. Смешанные ко-
манды. Гандбол.Женщи-
ны. Россия - Франция.
Стрельба. Винтовка из 3-
х положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 Пятеро на одного
12.10 «Сто к одному»
13.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
Легкая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШ-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБА-
НИЙ» (16+)
01.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00,19.00
«Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 «Нашпотребнад-
зор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие ве-
ли...» (16+)
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+)
22.30 «Маска». Второй
сезон (12+)
01.40 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
06.30 «Это надо знать».
Медицинский вестник.

Профилактика онколо-
гических заболеваний
(12+)
07.00 «Нет профессии
прекраснее». Препо-
даватель по вокалу
Светлана Бербекова
(12+)
07.40 «Верность долгу».
Подполковник внутрен-
ней службы МВД РФ по
КБР Залим Гаданов.
(12+)
08.15 Концерт ГААТ «Ка-
бардинка». Часть вто-
рая (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые заня-
тия». (12+)
17.25 «Жизнь как один
яркий день». Памяти
ученого Виталия Боло-
токова (12+)
17.55 «Время и лич-
ность». Заслуженный
механизатор КБР Алик
Шукаев (12+)
18.35 «Картины из про-
шлого» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 К 80-летию со дня
рождения народного
писателя КБР Б. Утиже-
ва. «Круглый стол» «Че-
ловек. Писатель. Уче-
ный» (12+)
06.55 К 100-летию обра-
зования КБР. «Ц1ыху
гьащ1з» («Судьба чело-
века»). Султан Бетрозов,
с. Хатуей (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Саулукъ» («Здо-
ровье»). Вакцинация:
«за» и «против» (балк.-
яз.) (12+)
08.40 «Къуажэдэсхэр»
(«Сельчане») (каб.яз.)
(12+)
09.15 «Хъуромэ». Пере-
дача для детей (каб.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». По-
знавательно-развлека-
тельная передача для
детей (балк. яз.) (6+)
17.20 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.35 Репортаж с закры-
тия театрального сезо-
на Кабардинского теат-
ра. Первая часть (каб.-
яз.) (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Будущее в насто-
ящем». Доктор физико-
математических наук,
директор Итальянского
национального ядерно-
го института Султан Да-
багов (12+)
19.30 «Си гукъэк1ыжхэ-
р»(«Мои воспомина-
ния»). Почетный работ-
ник образования РФ Л.
Джаппуева-Люева (каб-
.яз) (12+)
20.15 «Дызэгъусэу»
(«Вместе»). Концерт А.
Бекова и Р. Бесланее-
вой. Первая часть (каб.-
яз.) (12+)
20.45 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
21.05 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»).
Зам. министра по делам
национальностей, мас-
совым коммуникациям и
печати КЧР, писатель
Ислам Хубиев (балк.яз.)
(12+)
21.40 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)

5.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80» (16+)
7.05 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 Игры XXXII Олимпи-
ады-2020 в Токио. Волей-
бол. Россия - Тунис. Муж-
чины. Спортивная гимна-
стика. Финалы
4.00 К 95-летию Инны
Макаровой. «Судьба че-
ловека» (12+)
5.05 Инна Макарова в
фильме «ЖЕНЩИНЫ»
(6+)
7.05 Международный му-
зыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт- Пе-
тербурга». «Хиты «Рус-
ского радио» (12+)
9.05 «Три аккорда». Но-
вый сезон. Финал (16+)
1.00 «Время»
2.00 «Dance революция»
(12+)
0.05 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в То-
кио (0+)
1.05 «Суровое море Рос-
сии» (12+)
1.55 «Наедине со всеми»
(16+)
2.40 «Модный приговор»
(6+)
3.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
4.10 «Мужское/Женское»
(16+)

04.30 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
Плавание. Финалы.
Борьба. Квалификация
07.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младен-
ца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
Борьба. Полуфинал. Фех-
тование. Рапира. Коман-
ды. Мужчины
15.00 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО
СЧАСТЬЯ» (16+)
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Х/ф «ДАМА ПИК»
(16+)
03.00 XXXII летние Олим-
пийские игры в Токио.
Легкая атлетика

04.45 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!». Лотерейное шоу
(12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Поезд будущего»
с Сергеем Малоземо-
вым (12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «Нашпотребнад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+)
22.30 «Маска». Второй

сезон (12+)
01.45 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Настоящая прин-
цесса». Спектакль Рус-
ского драм театра им. М.
Горького (12+)
06.50 «Жизнь как один
яркий день». Памяти
ученого Виталия Болото-
кова (12+)
07.20 «Картины из про-
шлого». (12+)
07.50 «Время и лич-
ность». Заслуженный
механизатор КБР Алик
Шукаев (12+)
08.30 «Мастерская»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор».
(12+)
17.30 «Здесь наша Роди-
на, наш дом». (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная програм-
ма (каб.яз.) (16+)
06.15 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспомина-
ния»). Почетный работ-
ник образования РФ Л.
Джаппуева-Люева (каб-
.яз.) (12+)
06.50 «Будущее в насто-
ящем». Доктор физико-
математических наук,
директор Итальянского
национального ядерно-
го института Султан Да-
багов (12+)
07.20 «Сыйлы къонакъ»
(«Наши гости»). Зам. ми-
нистра по делам нацио-
нальностей, массовым
коммуникациям и печа-
ти КЧР, писатель Ислам
Хубиев (балк.яз.) (12+)
07.55 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
08.10 «Билляча». Позна-
вательно-развлека-
тельная передача для
детей (балк.яз.) (6+)
08.30 «Дыщэ пхъуантэ»
(«Золотой ларец»).  (ка-
б.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
16.20 «Добрый доктор»
(12+)
17.45 «Щикъухьащ ады-
гэр дунеижьым». К дню
репатрианта (каб. яз.)
(12+)
17.10 Репортаж с закры-
тия театрального сезона
Кабардинского театра.
Вторая часть (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.30 К 80-летию со дня
рождения народного
писателя КБР Б. Утиже-
ва. «Уэрэд уахътыншэ».
Репортаж с мероприятия,
проходившего на роди-
не писателя, в с. Зара-
гиж (каб.яз.) (12+)
20.00 «Дызэгьусэу»
(«Вместе»). Концерт А.
Бекова и Р. Бесланеевой.
2-я часть (каб.яз.) (12+)
20.45 «Сахна» («Сце-
на»). О выпускниках
Балкарской студии теат-
рального института им.
Щукина (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Информа-
ционная программа (16+)
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   14 июля 2021 года в 11 часов 05 минут водитель ав-
томашины «ВАЗ-21099», двигаясь в г. Терек по ул. Бес-
ланеева со стороны ул. Ленина в направлении ул. Го-
голя, на перекрестке ул. Лермонтова - Бесланеева не
предоставил преимущество в движении транспортно-
му средству, движущемуся по главной дороге, и допус-
тил столкновение с автомашиной «Рено-Симбол».
   В результате дорожно-транспортного происшествия
в лечебное учреждение доставлен несовершеннолет-
ний пассажир «Рено-Симбол». На момент дорожно-
транспортного происшествия несовершеннолетний
пассажир перевозился без использования специаль-
ного детского удерживающего устройства.
   Предварительной причиной дорожно-транспортно-
го происшествия явилось несоблюдение водителем
автомашины «ВАЗ-21099» требований п. 13.9 ПДД
РФ (непредоставление преимущества в движении
транспортному средству, движущемуся по главной
дороге).
   Уважаемые водители, аварии случаются по причи-
не несоблюдения Правил дорожного движения, и
главная задача детских удерживающих устройств - со-
хранить жизнь и здоровье ваших юных пассажиров.
Ребенок, находясь в автомобиле, является пассив-
ным участником дорожного движения и его безопас-
ность целиком и полностью зависит только от вас!
   Госавтоинспекция Терского района напоминает,
что требования Правил дорожного движения о при-
менении ремней безопасности и детских удержи-
вающих устройств не являются формальностью.
Сделайте поездку приятной и безопасной для себя
и своего ребенка!

ОГИБДД ОМВД России по Терскому району

 ОГИБДД  информирует:

Дорожно-транспортное
происшествие с участи-
ем несовершеннолетних

пассажиров
   В период летних каникул полицейские Терского
района во взаимодействии с общественниками уде-
ляют особое внимание безопасности несовершенно-
летних. Так, в рамках Всероссийской акции «Канику-
лы с Общественным советом» инспекторы отделе-
ния по делам несовершеннолетних совместно с со-
трудником ГИБДД и представителем Общественного
Совета Ириной Таовой провели очередной профи-
лактический рейд на городском озере.
   Участники рейда напомнили отдыхающим о правилах
безопасного поведения вблизи водоемов и в воде, при-
звали взрослых даже на короткое время не оставлять
без присмотра детей и купаться только в отведенных
местах с использованием специальных приспособле-
ний для плавания - нарукавников, кругов, жилеток.
   Представитель Общественного совета Ирина Таова
напомнила ребятам о недопустимости нахождения -
на водоёмах без сопровождения взрослых, объясни-
ла, что во избежание несчастных случаев нельзя бро-
сать в воду посторонние предметы, толкать товари-
щей с берега и вышек.
   Сотрудники полиции отметили, что аналогичные рей-

Полицейские и общественники Терского района проводят
профилактические рейды вблизи водоемов

ОМВД ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ КБР

довые мероприятия будут проводиться в течение все-
го летнего периода на регулярной основе.

   Сотрудниками полиции Терского района КБР про-
водятся профилактические мероприятия по предот-
вращению детского травматизма.

   В период летних школьных каникул подросткам как
можно чаще следует напоминать и рассказывать о
необходимости соблюдения правил поведения в об-
щественных местах, вблизи проезжей части дороги

О ДЕТСКОМ ТРАВМАТИЗМЕ
и в транспорте.
   В целях профилактики детского дорожно-транспор-
тного травматизма, привития культуры передвижения
в транспорте и в общественных местах инспекторы
по делам несовершеннолетних Отдела МВД России
по Терскому району провели профилактические ме-
роприятия, направленные на предотвращение трав-
матизма и гибели среди детей и подростков. К разъяс-
нительной работе присоединились также и обще-
ственники.
   Во время проведённой акции сотрудники полиции
рассказали об опасных ситуациях, которые могут воз-
никнуть на дороге, и о том, как их можно избежать
при переходе проезжей части, напомнили о правиль-
ном применении световозвращающих элементов в
темное время суток, езде на велосипедах и средствах
индивидуальной мобильности.
   Не забыли полицейские и о роли взрослых в воспи-
тании подростков и обеспечении их безопасного пе-
редвижения в салоне транспорта. В ходе бесед с во-
дителями стражи правопорядка уделили особое вни-
мание правильному использованию ремней безопас-
ности и детских удерживающих устройств, напомнив,
что пренебрежение средствами пассивной безопас-
ности может привести к трагическим последствиям.

В. Иругова,
инспектор Штаба ОМВД России по Терскому району,

майор внутренней службы

  Сельскохозяйственное производство сталкивается с
большим количеством рисков и неопределенностей
(засуха, наводнения, град, вредители, болезни), кото-
рые являются основными причинами потерь, которые
несут сельхозтоваропроизводители. Их воздействие,
а также экономические издержки (неустойчивость цен
на сельхозпродукцию, например) могут привести к ухуд-
шению финансового состояния сельхозтоваропроиз-
водителей, потере инвестиций в сельское хозяйство.
   Инструментом смягчения сельскохозяйственных рис-
ков и управления ими является сельскохозяйственное
страхование с государственной поддержкой.
   Сельскохозяйственное страхование обеспечивает
сельхозтоваропроизводителям защиту от воздействия
стихийных бедствий путем выплаты соответствующей ком-
пенсации, достаточной для того, чтобы они могли про-
должать свою деятельность после понесенных убытков.
  Значительным преимуществом сельскохозяйственно-
го страхования с государственной поддержкой явля-
ется то, что оно:
  предназначено для предотвращения рисков и нео-
пределенности у сельхозтоваропроизводителей неза-
висимо от формы собственности;
  дает сельхозтоваропроизводителям спокойствие и
уверенность в получении в случае наступления страхо-
вого риска компенсации, достаточной для поддержа-
ния бизнеса после понесенных убытков;
  обеспечивает компенсацию финансовых потерь, по-
несенных в результате стихийных бедствий, позволяет
сельхозтоваропроизводителям больше инвестировать
в сельское хозяйство с последующим увеличением
сельскохозяйственного производства;
  повышает доверие кредитных учреждений к выделе-
нию дополнительных средств на сельскохозяйствен-
ное производство;
  является инструментом управления финансовой ус-

тойчивости.
  В Кабардино-Балкарской Республике сельхозтова-
ропроизводители в настоящее время могут заключить
договор сельскохозяйственного страхования с государ-
ственной поддержкой в двух страховых компаниях, яв-
ляющихся членами Союза «Единое объединение стра-
ховщиков агропромышленного комплекса - Нацио-
нальный союз агростраховщиков»:
  Кабардино-Балкарский филиал САО «ВСК» (дирек-
тор филиала - Мидов Гусман Хасанович, тел.:
89034939310, 88662760030);
  Кабардино-Балкарский филиал ЗАО СК «РСХБ» (ди-
ректор филиала - Пагов Беслан Мухамедович, тел.:
89289157744, 89054353264).
  Договор сельскохозяйственного страхования с госу-
дарственной поддержкой предусматривает оплату
сельхозтоваропроизводителем 50 процентов страхо-
вой премии.
   После вступления в силу договора страхования сель-
хозтоваропроизводитель формирует комплект доку-
ментов и подает заявление в Министерство сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на по-
лучение субсидии.
   По итогам рассмотрения представленных страхова-
телем заявления и документов в случае их соответ-
ствия требованиям действующего законодательства
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики принимает решение о предоставле-
нии государственной поддержки и перечисляет на счет
страховой организации оставшиеся 50 процентов стра-
ховой премии по договору страхования за счет средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики и федерального бюджета.

Ю. Шериев,
начальник Управления сельского хозяйства

Терского муниципального района

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ñòðàõîâàíèå ñ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêîé

Военный комиссариат города
Терек и Терского района КБР

 объявляет отбор кандидатов на должность води-
теля кат.  «Д». Требования к кандидату: возраст от
45 лет, имеющий стаж работы по данной катего-
рии, годный по состоянию здоровья и не имею-
щий медицинских противопоказаний для работы,
не имеющий судимости.

 По возникающим вопросам обращаться по
адресу: г.Терек, ул. Ленина, 2, каб. 5.

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
(ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

Результаты 10 тура:
Тэрч - Шэрэдж (3:0), Черкес - Псыгансу (3:1), Чегем-2
- ЛогоВАЗ (3:3), Урух - (Энергетик (1:7), Нарт - Спар-
так-Д (1:10), Малка - Исламей (5:4), Атажукинский -
Кенже (1:2), Эльбрус - Родник (0:1)

                                                      З. Тхагалегов,
 руководитель пресс-службы ФК «Терек»

СПОРТ

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Тэрч 10 8 2 0 31-10 21 26 

2 Родник 9 7 2 0 41-7 34 23 

3 Кенже 10 7 2 1 27-14 13 23 

4 Энергетик 9 7 1 1 31-14 17 22 

5 Урух 9 6 1 2 28-20 8 19 

6 Исламей 10 6 0 4 37-26 11 18 

7 Черкес 10 5 2 3 26-26 0 17 

8 Чегем-2 10 4 3 3 20-22 -2 15 

9 ЛогоВАЗ 10 4 2 4 23-22 1 14 

10 Атажукинский 9 3 1 5 19-23 -4 10 

11 Малка 10 3 0 7 17-26 -9 9 

12 Псыгансу 10 2 3 5 20-25 -5 9 

13 Спартак-Д 10 2 3 5 19-15 4 9 

14 Эльбрус 10 1 2 7 14-33 -19 5 

15 Шэрэдж 10 1 0 9 12-41 -29 3 

16 Нарт 10 0 0 10 16-57 -41 0 
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П Р О Д А Е Т С Я

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

2-комн.кв., 4-й эт., с космет. рем. и с мебелью, г. Те-
рек, ул. Бесланеева,11. Тел.: 8-965-497-08-48.
Дом из 2-х комн., ул. Мальбахова, 133. Возможен об-
мен. Тел.: 8-960-426-98-55.
2-этаж. недостроенный дом по ул. Панагова, 98, име-
ется гараж, бассейн, возможен обмен. Тел.: 8-903-
491-39-37. Эдик.
2 дома на 1-м участке, 20 соток, хозпостройки, пло-
доносящий сад, огород, хоз. постройки+ бизнес с кли-
ентами,  г. Терек,  ул. Хаткутова. 16. Тел.: 8-967-413-
25-17.
2 дома, г.Терек, ул. Свердлова, 47, с удобствами, на-
вес, хозпостройки. Тел.: 8-928-083-18-64.
Дом, г.Терек, ул. Калмыкова, 22. Тел.: 8-961-497-33-
73.
Дом, г. Терек, ул. Пушкина, в районе 2-й школы. Тел.:
8-905-436-02-02.
Земельные участки и строение (открытые и закры-
тые склады, боксы, цех и адм. здание). Обр.: г.Терек,
ул. Панагова, 177. Тел.: 8-906-484-66-23.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 45, в райо-
не лесхоза. Тел.: 8-967-417-68-94 .
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадовых, № 9,
приватиз., р-н лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова,№30, при-
ватиз., газ, свет рядом, цена 370 тыс. руб. Тел.: 8-905-
435-93-48.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Клетки для перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, для
цыплят, 4-ярусные, 2 шт, брудер 3-ярусный, инкуба-
тор на 120  куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Индюки и индейки, вес от 6 кг и выше, г.Терек, ул.
Пушкина, 73. Тел.: 8-964-034-91-40. Елена.
Индейки, 9-10 кг, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8967-411-48-
91. Тамара.
Кукуруза в зерне, мешок, 50 кг, цена 750 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48, 8-905-436-63-11.
Кролики, индоутки. Тел.: 8-930-000-30-32.
Кирпич силикатный, белый. Тел.: 8-967-412-17-77.
Телки, 2 год, 1год, 4 месяца (3 головы). Обр.: с.В-Ак-
баш. Тел.: 8-903-493-11-18.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Све-
та.
Шифоньер, б/у, размеры 1м 75 см х 50 см. Тел.: 8-
963-281-28-54.
Ведра пластмассовые с крышками (30 л), бочки пла-
стмассовые черные (230 л). Тел.: 8-939-900-56-66.
Бычок, 5 месяцев, годовалые бараны. Тел.: 8-960-
425-06-59.
Индюки 10-12 кг, индейки, 8-10 кг, можно в ощипан-
ном виде. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Стиральная машина, телевизор, кровати, инвалид-
ная коляска, катетор и мочаприемник. Срочно! Тел.:
8-964-032-27-13.
Памперсы «Тена», № 3, взрослые. Тел.: 8-960-431-
76-28.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Индюки, индейки. Обр.: г. Терек, ул. Кирова, 41. Тел.:
8-964-039-56-72. Мадина.
На заказ: осетинские пироги на дровах. Обр.: г. Те-
рек, ул. Ногмова, 70. Тел.: 8-964-037-47-18.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-909-490-90-76.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку,  копа-
тельные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-

99.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Услуги сантехника, все виды работ. Тел.: 8-909-492-
99-81. Толик.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка. Тел.: 8-960-
422-15-17.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка а/м “ЗИЛ -130”: отсев, щебень, песок, гра-
вий. цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
ИП Шухов, доставка от 1м3 на а/м «Камаз», «ЗИЛ»
«МАЗ»: отсев, щебень, песок, глина, гравий, ФБС- 40-
ка, 30-ка, кольца+ крышки, услуги спецтехники. Обр.:
ул. Панагова, 138 А. Тел.: 8-903-491-71-17.
Кровельные работы, ремонт, франтоны и водосте-
ки, утеплители, спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34.
Шухов Олег.
Сдается помещение в аренду или продается. Тел.: 8-
928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-
77.
Покос травы. Тел.: 8-903-497-15-66.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-964-037-96-
39.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Тел.: 8-
906-189-80-65.
Услуги электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
В пельменный цех требуются рабочие (женщины) на
постоянной основе. Тел.:  8-960-422-66-69.
Требуется продавец в магазин автозапчасти со зна-
нием ПК. Обр.: г. Терек. Тел.: 8-909-489-92-23.
Требуется водитель в пекарню. Тел.: 8-903-425-95-
95.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, гравий, глина. Тел.: 8-967-417-00-06.
Сдается 2-комн. кв. в г. Нальчик, для студенток-деву-
шек, р-н КБГУ. Тел.: 8-903-492-29-13.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, щебень, гли-
на, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой и разделка КРС. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, песок, глина. Тел.:
8-960-431-82-24.

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка в подарок,

жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Мазиховой Та-
тьяны Аслановны.

Такси «Терек» требуются опытные водители.
Тел.: 8-903-496-82-89.

Такси «Терек» требуется автослесарь. Заработная
плата до 25000 рублей. Обр. по тел.: 8-903-496-82-89.

Ïîçäðàâëÿåì
дорогую племянницу Бжинаеву
Милану Артуровну с успешным
завершением учебы в вузе на от-
лично и получением красного дип-
лома в Пятигорском государствен-
ном университете на факультете
«Высшая школа управления»!
   Желаем больших творческих
успехов и в дальнейшей трудо-
вой деятельности!

Бжинаевы: Арсен, Феликс, Марина, Камилла.

    День работников торговли.
   День кадастрового инженера в России, профес-
сиональный праздник всех исполнителей кадастро-
вых работ. Учрежден по инициативе саморегулируе-
мой организации некоммерческое партнёрство «Ка-
дастровые инженеры». 24 июля 2007 г. был принят
Федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».
   День флориста в России. Отмечается с 2009 г., ког-
да были утверждены характеристики квалификации
профессии или должности «флорист». Требования к
квалификации, а также перечень требований к уме-
ниям и обязанностям флориста выработал Флорис-
тический союз России 24.07.2009 г.
   День рождения растворимого кофе. 24 июля 1938
г. на рынке появилась первая популярная марка ра-
створимого напитка - «Nescafe». Технологию преоб-
разования плодов  кофейного дерева в растворимый
порошок первым придумал японский химик Сатори
Като в 1901 г.

25 июля
   День сотрудника органов следствия Российской
Федерации - профессиональный праздник сотруд-
ников и работников Следственного комитета РФ, со-
трудников и работников следственных подразделе-
ний, МВД РФ, Федеральной службы безопасности.
Отмечается с 2014 г. в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 27.08. 2013 г. № 741 «О Дне
сотрудника органов следствия Российской Федера-
ции». 25 июля 1713 г. был издан именной указ Петра
I «О создании следственной канцелярии гвардии
майора М. И. Волконского», руководителем которой
назначен гвардии майор Семеновского полка Миха-
ил Иванович Волконский. Следственная канцелярия
стала первым государственным органом России, под-
чинённым непосредственно главе государства и на-
делённым полномочиями по проведению предвари-
тельного следствия.
   День речной полиции в России. 25 июля 1918 г.
издан декрет Совета Народных Комиссаров «Об уч-
реждении речной милиции». Впервые в структуре
российских правоохранительных органов такое под-
разделение появилось во второй половине XIX века -
проект о ее создании, как отдельного ведомства, был
утвержден царем в июне 1867 г.
   День врачей - репродуктологов и эмбриологов.  От-
мечается в день рождения первого ребенка, зачато-
го искусственным путем - Луизы Браун (1978 г.). Рож-
дение Луизы явилось результатом 12-летней иссле-
довательской работы докторов Роберта Эдвардса и
Патрика Стептоу.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

24 июля

  Р а з н о е

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий,
организаций, а также населения района за-
казы для размещения на страницах газе-
ты платных материалов (с фотографиями),
посвященных важным событиям в их жизни, юби-
лейных очерков о ваших близких, друзьях, колле-
гах по работе... Обращаться: редакция газеты
“ТЕРЕК-1”. Тел.: 41-1-39.


