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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В целях сохранения материально-тех-
нической базы, своевременного проведе-
ния ремонта и подготовки учреждений об-
разования, здравоохранения, культуры и
спорта Терского муниципального района
КБР к работе в осенне-зимний период
2022-2023 годов постановляю:
   1. Утвердить прилагаемый состав рай-
онной комиссии по подготовке объектов
образования, здравоохранения, культуры
и спорта Терского муниципального райо-
на КБР к работе в осенне-зимний период
2022-2023 годов.
   2. Управлению образования местной
администрации Терского муниципально-
го района (Вариева М.Т.), руководителям
образовательных учреждений района, от-
делу культуры местной администрации
Терского муниципального района КБР
(Наков С.Х.), МКУ «Отдел ФК и спорта ме-
стной администрации Терского муници-
пального района» (Нефляшев А. А.), ре-
комендовать ГБУЗ “Центральная район-
ная больница” Терского муниципального
района (Баксаноков З.Х.), главам местных
администраций поселений Терского рай-
она принять необходимые меры по:
 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 468-п
 О мерах по обеспечению сохранности материально-технической базы,

проведению ремонта и подготовке объектов образования, здравоохранения,
культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

   2.1. Своевременному заключению до-
говоров с подрядными организациями на
выполнение специальных видов строи-
тельных работ;
   2.2. Активному привлечению работников
учреждений образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта к ремонтным ра-
ботам, а также по привлечению средств
спонсоров, предприятий и организаций.
   3. МУ «Районное финансовое управле-
ние Терского муниципального района»
(Азизов А-Х.И.) обеспечить финансирова-
ние ремонта учреждений образования,
культуры и спорта в пределах ассигнова-
ний и смет, предусмотренных в соответ-
ствующих бюджетах по разделам «Обра-
зование», «Культура», «Спорт».
   4. Установить сроком завершения на-
меченных объемов ремонтно-строитель-
ных работ в учреждениях образования,
здравоохранения, культуры и спорта 10
августа 2022 года.
   5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР Алха-
сова А.А.

 Отмечая красивую юбилейную дату,
Нану Галимовна может с гордостью и
удовлетворением оглянуться на дос-
тойно пройденный жизненный путь.
  Трудовая биография Нану Галимовны
охватывает значительный промежуток
времени, совпадающий с периодом
становления республики и страны. На-
чав трудовую деятельность в подрост-
ковом возрасте, самоотверженным тру-
дом вместе со своим поколением она
внесла большой вклад в развитие кол-
лективного хозяйства на селе, находи-
лась в рядах тех, кто создавал и приум-
ножал богатства нашей страны. Рабо-
тала звеньевой в кукурузоводческой
бригаде, трудилась на зерноскладе, за-

С глубокой признательностью
  Глава местной администрации Терского муниципального района
Муаед Алиевич Дадов поздравил с 95-летним юбилеем уважае-
мую Нану Галимовну Кудалиеву, жительницу селения Плановское.
  Муаед Алиевич вручил дорогому юбиляру Поздравительные имен-
ные адреса Президента РФ В.В. Путина и Главы КБР К.В. Кокова.

нималась разведением шелкопряда, а
с 1971 года двадцать два года бессмен-
но выпекала самый вкусный и аромат-
ный хлеб для тружеников-сельчан в
колхозной пекарне.
   В знаменательный день Муаед Алие-
вич высказал большой труженице сло-
ва искренней благодарности и глубокой
признательности за многолетний неус-
танный добросовестный труд.
  Безмерного уважения достоин и без-
заветный материнский труд Нану Гали-
мовны. Вместе с супругом Хамзетом
Лукмановичем, который безвременно
ушел из жизни, они воспитали прекрас-
ных сыновей, которые сегодня занима-
ют достойное место в обществе и мно-
гое делают для развития Терского рай-
она и Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
   Жизненные трудности не сломили эту
стойкую женщину, она сохранила жиз-
нелюбие и силу духа, открыта сердцем
людям, к ней обращаются за добрым
советом и бесценным опытом. Четыре
внука и четыре правнука - надежная
опора и радость ее почтенных лет.
  Мудрость, активная жизненная пози-
ция и душевная отзывчивость, неукос-
нительное почитание адыгских обыча-
ев снискали этой замечательной жен-
щине безукоризненную репутацию и
заслуженный авторитет среди сельчан.
   Дорогая Нану Галимовна!  
  В этот знаменательный день прими-
те самые искренние и сердечные по-
желания крепкого здоровья, благопо-
лучия, бодрости духа и долгих лет счас-
тливой жизни в кругу родных и близких!

Пресс-служба местной
администрации Терского
 муниципального района

   В 2022 году в рамках реализации фе-
дерального проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта «Обра-
зование» по созданию в общеобразо-
вательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и
спортом, капитально отремонтируют
спортивный зал в МКОУ СОШ № 4 им.
Р.И. Абазова г.п. Терек.
   На сегодняшний день проведены сле-
дующие виды работ: демонтаж системы
отопления и электропроводки, снятие
деревянных ограждений радиаторов
отопления, снятие и засыпка пола, шпак-
левка и покраска потолка, ремонт раз-

ОБРАЗОВАНИЕ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ -
В АКТИВНОЙ ФАЗЕ

девалок и санузлов.
    Ремонт спортивного зала позволит ох-
ватить занятиями физкультурой и
спортом большее количество детей, со-
здать школьный спортивный клуб обще-
физической направленности. 
   Всего с начала действия федерально-
го проекта «Создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом
в сельской местности» в нем приняли
участие пятнадцать школ Терского рай-
она. Во всех 15 учреждениях капиталь-
но отремонтированы спортивные залы.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КБР разъясняет:

   Аномальная жара может осложнить
дорожно-транспортную обстановку.
   В Кабардино-Балкарии установилась
аномально высокая температура воз-
духа.
   Госавтоинспекция республики насто-
ятельно рекомендует водителям быть
аккуратнее на дорогах, по возможнос-
ти, избегать дальних поездок, запа-
саться питьевой водой и следить за тех-
ническим состоянием автомобиля.
   Отдельно ГИБДД обращает внимание
на важность проверки систем кондици-
онирования и электроники, а также ак-
кумулятора.
   Парковаться следует в тени, либо зак-
рывать специальным экраном лобовое
стекло изнутри.
   Также автомобилистам не стоит за-

Как справляться со сложностями
жаркой летней погоды участникам

дорожного движения

бывать и о собственном здоровье: при
появлении головокружения, слабости и
головной боли следует прекратить дви-
жение и остановиться.
   Ни в коем случае в жаркую погоду
нельзя оставлять в салоне автомоби-
ля детей и домашних животных.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   29.06.2022 г. прокурором Терского
района Нагацуевым З.М. утверждено
обвинительное заключение по уголов-
ному делу по обвинению жителя Тер-
ского района Н. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст.
328 УК РФ (Уклонение от призыва на
военную службу при отсутствии закон-
ных оснований для освобождения от
этой службы), и направлено в Терский
районный суд КБР для рассмотрения
по существу.
   Органами предварительного рассле-
дования Н. обвиняется в том, что он,
будучи признанным годным к военной
службе и надлежащим образом уве-
домленным о необходимости явки в во-
енный комиссариат г. Терека и Терско-
го района КБР для прохождения ме-
роприятий, связанных с призывом на
военную службу, умышленно, с целью

   Муаед Галимович, учитель технологии,
работает в МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек с
первого дня организации учебного про-
цесса в новом здании школы - с сен-
тября 1991 года. Можно с увереннос-
тью утверждать, что для своих коллег
Муаед Галимович - образец дисципли-
нированности, трудолюбия и разумной
требовательности к себе и окружаю-
щим. Своё мастерство, свою любовь к
техническому труду, к созданию разно-
образных изделий он передаёт своим
ученикам. На его уроках мальчишкам в-
сегда интересно: эти занятия не только
содержательны, развивают не только
трудовые умения и навыки, но и навы-
ки исследовательской работы, расши-
ряют кругозор учащихся, прививают ху-
дожественный вкус, формируют твор-
ческий подход к любимому делу. А ещё
ребятам интересен урок и потому, что
их учитель - неиссякаемый источник ос-
троумия, поучительных историй.
   Школьники вовлечены в интересней-
ший процесс создания новых вещей,
поделок, сувениров. Начав с деревян-
ных указок и скворечников в 5 классе,
они «дорастают», благодаря Муаеду

ЮБИ ЛЕЙ

УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ
   Второй школе города Терек везёт на талантливых и ув-
лечённых преподавателей трудового обучения. Сотни
мальчишек и девчонок, благодаря своим школьным на-
ставникам, научились шить, вязать, работать с деревом и
металлом. И потом, во взрослой жизни, они добрым сло-
вом вспоминают тех, кто преподал им такие нужные прак-
тические умения. Думаю, что особенно часто наши парни-
выпускники вспоминают Муаеда Галимовича Хупова -
любимого и уважаемого ими учителя технологии.

Галимовичу, до сложных резных столи-
ков и ажурных подсвечников в 9 клас-
се. Ребята при этом видят не только
личную, но и социальную значимость
своего труда. Как результат, у них раз-
виваются трудолюбие, бережливость,
деловитость, умение работать в коллек-
тиве и, конечно же, чувство ответствен-
ности за принятое решение, стремле-
ние к высоким результатам.
      Муаед Галимович не стоит на месте
в своём учительском мастерстве: он с-
тремится осваивать и использовать в
обучении современные педагогичес-
кие технологии. Так, учебное проекти-
рование - одно из главных направле-
ний деятельности учителя. Учебные
проекты, которые создаются ученика-
ми под руководством учителя, позволя-
ют успешно развивать творческие спо-
собности подопечных. А сложность та-
ких проектов так же растёт из года в
год, как и растут трудовые навыки маль-
чишек. Именно поэтому ежегодно уче-
ники М.Г.Хупова занимают призовые
места не только на муниципальном, но
и региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников. В этом на-
правлении деятельности Муаед Гали-
мович является одним из самых успеш-
ных педагогов в нашем районе.
   Высокий профессионализм, трудолю-
бие, доброжелательность педагога
обеспечивают ему авторитет среди кол-
лег, учащихся и родителей. Свидетель-
ством тому служат почётные грамоты и
благодарности от администрации шко-
лы, местной администрации района,
управления образования, МОН КБР. Но
всё-таки куда важнее те добрые воспо-
минания, которые оставляет о себе Му-
аед Галимович в душах и сердцах своих
учеников.
   Герою нашего небольшого очерка вче-
ра исполнилось 55 лет! Долгих Вам лет,
Муаед Галимович, творческих сил и здо-
ровья, любви учеников и коллег, неис-
сякаемой бодрости и оптимизма, кото-
рым Вы заряжаете окружающих!

 А.Бжинаев,
член Союза журналистов РФ

Уголовное дело
направлено в суд

уклонения от призыва на военную служ-
бу при отсутствии законных оснований
для освобождения от этой службы,
дважды получив лично под роспись
повестку о явке в военкомат, в назна-
ченное время не явился.
   За совершение преступления, инкри-
минируемого обвиняемому Н., Уголов-
ным кодексом Российской Федерации
предусматривается наказание в виде
штрафа в размере до двухсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за пе-
риод до восемнадцати месяцев, либо
принудительных работ на срок до двух
лет, либо ареста на срок до шести ме-
сяцев, либо лишения свободы на срок
до двух лет.

 З.М. Нагацуев,
  прокурор района,

старший советник юстиции

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Алхасов А.А. - заместитель главы мес-
тной администрации Терского муници-
пального района КБР, председатель ко-
миссии
   Дзагаштова М.Х. - председатель РК
профсоюза работников народного обра-
зования и науки Терского района, сек-
ретарь комиссии (по согласованию)
  Члены комиссии:
   Азизов А-Х.И. - начальник МУ «Район-
ное финансовое управление» Терского
муниципального района
   Атов А.А. -  глава местной администра-
ции с.п. Красноармейское (по согласо-
ванию)
   Баксаноков З.Х. - и.о. главного врача
ГБУЗ «Центральная районная больни-
ца» Терского муниципального района
(по согласованию)
   Вариева М.Т. - начальник управления
образования местной администрации
Терского муниципального района
   Гедгагов A.M. - начальник отдела по де-
лам ГО, ЧС, мобработе и ЕДДС местной
администрации Терского муниципаль-

   (Окончание. Начало на 1-й стр.) Утвержден постановлением
главы местной администрации

Терского муниципального района КБР
от 07.07.2022 г. № 468-п

Состав районной комиссии
по подготовке объектов образования, здравоохранения,
культуры и спорта Терского муниципального района КБР

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов
ного района
   Гетигежев Д.В. - начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства мест-
ной администрации Терского муници-
пального района КБР
   Емузов А.З. - глава местной админист-
рации с.п. Плановское (по согласова-
нию)
   Купов Р.Р. - старший инспектор отделе-
ния надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Майскому и Тер-
скому району УНДПР ГУ МЧС России по
КБР (по согласованию)
   Наков С.Х. - начальник отдела культу-
ры местной администрации Терского му-
ниципального района
   Нефляшев А.А. - начальник МКУ «Отдел
ФК и спорта местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР»
   Хашев Д.А. - заместитель начальника
управления образования местной адми-
нистрации Терского муниципального
района по АХЧ
   Шомахов О.З. - глава местной админи-
страции г.п.Терек (по согласованию)

Íàì ïèøóò:

   Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ! Îáðàùàåìñÿ ê Âàì ñ ïðîñüáîé îïóáëèêî-
âàòü íàøå ïèñüìî â îäíîì èç íîìåðîâ ãàçåòû.
   Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü äèðåêòîðó ÎÎÎ «Ýëåâàòîð»
Çàóðáè Ìóçðàêîâè÷ó Õàðàäóðîâó çà îêàçàííóþ ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü
â ïðèîáðåòåíèè ñïîðòèâíîé ôîðìû äëÿ ÷ëåíîâ êîìàíäû ôóòáîëüíî-
ãî êëóáà «Òýð÷». Òàêæå áëàãîäàðèì Ðóñëàíà Çàóäèíîâè÷à Êèçîâà çà
ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè ïîåçäêè êîìàíäû íà ëåòíèé òóðíèð «Russian
Sea Cup»,  êîòîðûé ïðîõîäèë â ã.Òóàïñå.
   Ñàìûå òåïëûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âûðàæàåì òàêæå òðåíåðó
êîìàíäû ÔÊ «Òýð÷» Ìàðàòó Àðêàäüåâè÷ó Áîëîòîêîâó. Áëàãîäàðÿ
åãî äîëãèì ìåñÿöàì òðåíèðîâîê ñ âîñïèòàííèêàìè êîìàíäà íåî-
äíîêðàòíî çàíèìàåò ïðèçîâûå ìåñòà â ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî
óðîâíÿ. Ìàðàò Àðêàäüåâè÷ ó÷èò íàøèõ äåòåé íå òîëüêî òåõíèêå
âëàäåíèÿ ìÿ÷îì, íî è âîñïèòûâàåò â íèõ òåðïåíèå è âûäåðæêó.
  Îãðîìíîå ñïàñèáî âûøåïåðå÷èñëåííûì ëþäÿì çà ìàòåðèàëüíóþ è
ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó.

Ñ áëàãîäàðíîñòüþ, îò èìåíè ðîäèòåëåé
Àðèíà Âàëåðüåâíà Áåâîâà

Îãðîìíîå ñïàñèáî
çà ïîääåðæêó!
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  Так, чтобы сделать жизнь де-
тей летом яркой и насыщен-
ной, в Прогимназии №2 г.п. Те-
рек в 6 возрастных группах
организованы разнообразные
виды деятельности по физи-
ческому и художественно-эсте-
тическому направлениям в иг-
ровых формах.
  В образовательном учрежде-
нии созданы все условия для
нормального пребывания де-
тей на летний период. Не один
год возглавляет его опытный и
грамотный педагог Венера
Алексеевна Нефляшева.
  В дежурных группах на сегод-
няшний день насчитывается
189 детей в возрасте от 2 до 7
лет. Они посещают образова-
тельное учреждение с радос-
тью. Здесь им комфортно, ве-
село, интересно. Дети окруже-
ны вниманием и заботой. В их
распоряжении уютные группы,
оснащенные необходимым
оборудованием, игрушками.
Важную работу ведут с ними
педагоги З.Х.Атова, Н.Э. Тарчо-
кова, М.Х.Жиляева, З.М. Карда-
нова, М.Б.Гонибова, Е.А. Камбо-
това, А.Т. Макоева, М.А. Ахума-
шева. Они проводят с детьми
беседы оздоровительной на-
правленности, такие как: «Бо-
лезни грязных рук», «Закаляй-

ся, если хочешь быть здоров»,
«Овощи и фрукты - полезные
продукты». Также для детей
организованы различные раз-
влекательно-познавательные
игры на свежем воздухе. Боль-
шую часть времени они нахо-
дятся на безопасных игровых
площадках с теневыми бесед-
ками, различным спортивным

Окружены вниманием
и заботой

и игровым оборудованием.
   Питание детей организовано
по 10-дневному меню с ежед-
невным включением витамин-
ных напитков, фруктов, свежих
овощей помимо мясо-молочных
и крупяных блюд.  Дети получа-
ют 3-разовое сбалансирован-
ное питание с соблюдением
требований СанПиН.

   Воспитанники находятся в
образовательном учреждении
с утра до вечера согласно уста-
новленному графику, что очень
удобно для их родителей.
   Работа дежурных групп Про-
гимназии № 2 продлится до
конца летних каникул - до 26
августа.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Лето - особый период в жизни каждого ребенка. От окружающих его
взрослых зависит то, как он проведет это время с пользой для здоро-
вья, развития эмоциональных и познавательных процессов.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР сообщает:

  Проект ветеринарных правил
содержания овец и коз в целях
их воспроизводства, выращи-
вания и реализации разрабо-
тали в Минсельхозе России. В
новых правилах прописаны
требования к личным подсоб-
ным и фермерским хозяй-
ствам, а также к крупным пред-
приятиям.   “Документ направ-
лен на совершенствование
сферы ветеринарного законо-
дательства, улучшение эпизо-
отической ситуации, повыше-
ние контроля качества и безо-
пасности продуктов питания”, -
пояснили в министерстве.
   В Минсельхозе также указали
на отсутствие современных тре-
бований к содержанию овец и
коз, которые можно проверить
в рамках государственного кон-
троля. Это негативно влияет на
ветеринарную и биологическую
безопасность в России. «Жи-
вые животные, в частности МРС
(мелкий рогатый скот), являют-
ся источником распростране-
ния опасных болезней как для
овец и коз, так и для человека.
В частности, к таким болезням
относятся сибирская язва, бру-
целлез, бешенство.
   Новые ветеринарные прави-
ла  устанавливают требования
к содержанию мелкого рогато-
го скота, мероприятиям по ка-
рантинированию, профилак-
тике и диагностике болезней
животных.
   Как следует из проекта, хо-
зяйства по разведению овец и
коз запрещено размещать «на
территориях, на которых в те-
чение последних 2 лет распо-
лагались кролиководческие,
звероводческие и птицевод-
ческие хозяйства».
   Хозяйства должны быть ого-

Минсельхоз разработал
ветправила по содержанию

 овец и коз
рожены, чтобы не допустить
проникновения диких живот-
ных. А на въезде оборудованы
«дезинфекционным барьером
с дезинфицирующими раство-
рами, не замерзающими при
температуре ниже 0 °C». Это
необходимо, чтобы не допус-
тить заноса возбудителей опас-
ных болезней животных.
   Кроме того, в новых правилах
прописаны допустимые рас-
стояния от хозяйства, где со-
держат овец и коз, до границ
соседнего участка.
   Если в хозяйстве кроме овец
и коз содержат еще свиней и
коров, то по правилам следует
предусмотреть изолирован-
ные помещения для каждого
вида. А содержание птиц в од-
ном здании с мелким рогатым
скотом не допускается.   
   Помимо этого, правила опре-
деляют параметры микрокли-
мата и освещенности в поме-
щениях, нормы поения и кор-
мления животных в зависимо-
сти от состояния и возраста. 
   Отдельно прописаны нормы
для личных подсобных и фер-
мерских хозяйств и крупных
животноводческих предприя-
тий. При этом к предприятиям,
в которых содержится свыше
1000 голов скота, предъявля-
ются особые требования. На-
пример, в таких хозяйствах
есть отличия по карантиниро-
ванию: животные, поступаю-
щие на фермы, должны содер-
жаться на карантине не менее
21 дня в специальном отделе-
нии.   
   Предполагается, что новые
ветеринарные правила вступят
в силу с 1 марта 2023 года и
будут действовать до 1 марта
2029 года.

   Совет Федерации на заседа-
нии 8 июля 2022 года одобрил
закон о побочных продуктах
животноводства, который при-
зван устранить противоречия в
действующем законодатель-
стве, из-за которых штрафуют
животноводческие предприя-
тия.
   Причиной для разработки
данного закона явилась пра-
вовая неопределенность при
отнесении навоза и помета
сельскохозяйственных живот-
ных или к отходам производ-
ства III–V класса опасности, или
к продукции, из которой произ-
водятся органические удобре-
ния.
   По обращению с навозом и
пометом есть инструкции Мин-
сельхоза и Минприроды. Из
этих документов следует, что
если сельхозпредприятие пе-
рерабатывает навоз и помет в
органические удобрения, то не
должно лицензировать эту де-
ятельность и платить за нега-
тивное воздействие на окружа-
ющую среду, поскольку в этом
случае навоз не признается от-
ходом. Однако существует точ-
ка зрения Росприроднадзора.
По мнению этого ведомства,

Сенаторы одобрили закон
об обращении с навозом

навоз и помет являются отхо-
дами, на обращение с которы-
ми надо получать лицензию и
платить сборы за вредное воз-
действие на окружающую сре-
ду. Если этого не делается,
предприятие штрафуют.
  Документ также дает опреде-
ление, что такое обращение,
хранение, переработка, транс-
портировка и использование
побочных продуктов животно-
водства.
   По новому закону побочные
продукты животноводства не
являются отходами. Исключе-
ние - если во время проверки
выявят нарушение требований
к обращению с побочными
продуктами животноводства.
Перечень этих требований ус-
тановит правительство.
   Важно отметить, что закон не
снижает требования к состоя-
нию охраны окружающей сре-
ды. Более того, он системати-
зирует и четко определяет все
природоохранные мероприя-
тия, которые обязан делать
сельхозпроизводитель. 
   Закон вступит в силу с 1 мар-
та 2023 года. Для его реализа-
ции будет разработано пять
нормативных актов.
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В СОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РАЙОНА

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  “Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации” Совет местного самоуправления Терского муниципального рай-
она решил:
   1. Внести в решение Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР от 01.12.2021 №
26 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) управления муниципальной собственностью Терского
муниципального района и приватизации муниципального имущества Терского муниципального района на 2022
год и плановые 2023 и 2024 годы» (далее - Программа) следующие изменения:
   1.1. Добавить пункт 3 в приложение № 1 Программы:

Решение №75
12-й сессии  7 -го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О внесении изменений  и дополнений в решение Совета местного самоуправления Терского муници-
пального района КБР от 01.12.2021 № 26 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) управле-
ния муниципальной собственностью Терского муниципального района и приватизации муниципаль-

ного имущества Терского муниципального района на 2022год и плановые 2023 и 2024 годы»

Планируемый доход     от 
приватизации, (тыс. руб.) 

№
 

Наименование 
объекта 

Местонахожде-
ние объекта 

Коли- 
чество 
 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

3 Металлический каркас строения (без 
покрытия, оцинкованный 
профнастил НС-75 
0,6*750*6000мм.). 

КБР, Терский 
район, г. Терек, 
ул. Ленина, 55 

- 1 167,1 - - 

    1.2. Позицию «Итого» приложения № 1 Программы изложить в следующей редакции:

Итого: 21 656,2 - -  
    1.3. Абзацы десятый-двенадцатый изложить в следующей редакции: «Ожидаемые  поступления средств в

местный  бюджет Терского  муниципального района от управления  муниципальной  собственностью  Терского
муниципального района и приватизации муниципального имущества Терского муниципального района в 2022
году составят – 25 105,8 тысяч рублей, в том числе:
   - доходы от реализации муниципального имущества –  21 656,2 тысяч рублей;
   - доходы от аренды муниципального имущества – 3 449,6 тысяч рублей.»
   1. Настоящее решение вступает в законную силу с момента обнародования.
   И.о. главы Терского муниципального района КБР      А.А. Гетигежев
   12 июля 2022 года

   1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации
от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка веде-
ния органами местного самоуправления реестров му-
ниципального имущества», Уставом Терского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики и
определяет цели, задачи и источники формирования
муниципальной казны, порядок учета, управления и
распоряжения имуществом, составляющим муници-
пальную казну Терского муниципального района КБР.
1.2. Муниципальную казну Терского муниципального
района КБР (далее - муниципальная казна) составля-
ют средства бюджета муниципального района и муни-
ципальное имущество, не закрепленное за муници-
пальными предприятиями и учреждениями в установ-
ленном законодательством порядке на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления.
1.3. Основаниями отнесения муниципального имуще-
ства к муниципальной казне являются:
- отсутствие закрепления за муниципальными пред-
приятиями и учреждениями в хозяйственном ведении
или в оперативном управлении муниципального иму-
щества, построенного или приобретенного за счет бюд-
жетных средств;
- отсутствие собственника имущества или отказ соб-
ственника от имущества, или утрата собственником
права на имущество по иным основаниям, предус-
мотренным действующим законодательством, на ко-
торое в случаях и в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, приобретено право
муниципальной собственности;
- изъятие излишнего, неиспользуемого либо использу-
емого не по назначению муниципального имущества,
закрепленного за муниципальными учреждениями и
предприятиями в соответствии с действующим зако-
нодательством;
- иные основания, предусмотренные действующим
законодательством.
1.4. Настоящее Положение не регулирует порядок
управления и распоряжения входящими в состав му-
ниципальной казны средствами бюджета, а также зе-
мельными участками Терского  муниципального райо-
на КБР.
Порядок управления и распоряжения средствами бюд-
жета и земельными участками регулируется бюджет-
ным и земельным законодательством и отдельными
нормативными правовыми актами Терского муниципаль-
ного района КБР.
1.5. Собственником имущества Терского муниципаль-
ного района КБР, включая имущество муниципальной

3. Состав и источники формирования муниципаль-
ной казны
3.1. Муниципальную казну составляют:
- земельные участки и другие природные ресурсы,
находящиеся в муниципальной собственности;
- средства местного бюджета;
- ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяй-
ствующих субъектов, доли в договорах о совместной
деятельности;
- муниципальный жилой и нежилой фонд;
- не завершенные строительством объекты;
- акции акционерных обществ, другие ценные бумаги и
финансовые активы, находящиеся в муниципальной
собственности местной администрации Терского му-
ниципального района;
- объекты инженерного и коммунального назначения;
- имущество, переданное в муниципальную собствен-
ность безвозмездно на основе соглашений и догово-
ров, а также по другим основаниям;
- иное движимое и недвижимое имущество, не закреп-
ленное за муниципальными предприятиями, муници-
пальными учреждениями на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления.
3.2. Источником формирования муниципальной казны
может быть имущество:
- вновь созданное или приобретенное за счет средств
бюджета Терского муниципального района КБР;
- переданное в муниципальную собственность Терс-
кого муниципального района КБР в порядке, предус-
мотренном законодательством о разграничении полно-
мочий между федеральными органами государствен-
ной власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и муниципальными обра-
зованиями;
- изъятое по законным основаниям из хозяйственного
ведения муниципальных унитарных предприятий или
оперативного управления муниципальных учрежде-
ний в порядке, определенном действующим законода-
тельством;
- переданное в результате ликвидации муниципаль-
ных предприятий и учреждений;
- приобретенное по договорам купли-продажи, мены,
безвозмездной передачи имущества (дарение, пожер-
твование), полученное в соответствии с завещания-
ми либо в результате совершения иных сделок;
- бесхозяйное имущество, признанное по решению (оп-
ределению) суда собственностью Терского муници-
пального района КБР;
- приобретенное в муниципальную собственность в
силу приобретательной давности в соответствии с
решением суда;
- поступившее в собственность Терского муниципаль-
ного района КБР по другим законным основаниям.
3.3. Формирование имущества муниципальной казны
и финансирование всех необходимых мероприятий по
его содержанию и учету осуществляется за счет
средств местного бюджета и иных законных источни-
ков, не запрещенных законодательством.
3.4. Включение в состав имущества муниципальной
казны объектов, приобретенных в муниципальную
собственность по основаниям, перечисленным в пун-
кте 3.2. настоящего Положения, осуществляется на
основании постановления главы местной администра-
ции Терского муниципального района КБР.
3.5. Объекты муниципальной казны могут принимать-
ся к первоначальному учету по первоначальной сто-
имости (балансовой - в документах по приемке в экс-
плуатацию, нормативных актах органов местного са-
моуправления Терского муниципального района и др.).
При невозможности определения первоначальной сто-
имости проводится независимая оценка стоимости
объекта согласно законодательству об оценочной де-
ятельности.
3.6. Передача объектов, входящих в состав муници-
пальной казны, в аренду, безвозмездное пользова-
ние, доверительное управление, концессию не вле-
чет исключение указанных объектов из состава муни-
ципальной казны.
3.7. Муниципальное имущество выбывает из муници-
пальной казны по следующим основаниям:
- внесения в уставные фонды создаваемых муници-
пальных предприятий либо передачи в хозяйственное
ведение муниципальным унитарным предприятиям;
- передачи в собственность Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, других муниципаль-
ных образований;
- передачи в оперативное управление муниципаль-
ным учреждениям (казенным, бюджетным, автономным);
- внесения в качестве вкладов в хозяйственные об-
щества;
- отчуждения (в том числе приватизации);
- потерь, возникших вследствие причинения вреда
имуществу, а также его уничтожения либо поврежде-
ния при стихийных бедствиях и других чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера;
- списания имущества в связи с его полным физичес-
ким или моральным износом; ликвидации при авариях,
стихийных бедствиях или чрезвычайных ситуациях;
- признания права собственности на имущество за
иными лицами по решению суда;
- совершения иных действий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.
3.8. Основанием для исключения имущества из со-
става муниципальной казны является постановление
главы местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР.
  4. Регистрация и порядок учета имущества муни-
ципальной казны
4.1. Учет муниципального имущества, составляюще-
го муниципальную казну Терского муниципального
района КБР, осуществляется путем ведения бухгал-
терского (бюджетного) учета и реестрового учета.
4.2. Бухгалтерский (бюджетный)  и  реестровый учет
имущества муниципальной казны осуществляет мес-
тная администрация Терского муниципального района
КБР в лице уполномоченного органа МКУ «Управле-
ние сельского хозяйства, муниципального имущества,
земельных отношений и природопользования местной
администрации Терского    муниципального   района
КБР» (далее - Управление).
4.3. Бухгалтерский (бюджетный) учет представляет
собой упорядоченную систему сбора, регистрации и

обобщения информации об имуществе муниципаль-
ной казны и операциях с объектами имущества казны.
Объекты имущества муниципальной казны учитыва-
ются по правилам бухгалтерского (бюджетного) учета
в соответствии с приказами Министерства финансов
Российской Федерации на отдельном счете учета
объектов имущества, составляющих муниципальную
казну местной администрации Терского муниципаль-
ного района. На объекты имущества казны, с даты
включения их в состав муниципальной казны, аморти-
зация не начисляется, переоценка их не производит-
ся, за исключением случаев, установленных действу-
ющим законодательством.
4.4. Организационные и технические решения Управ-
ления по вопросу формирования и ведения Реестра
являются обязательными для структурных подразде-
лений местной администрации Терского муниципаль-
ного района, муниципальных предприятий и учрежде-
ний, а также иных пользователей имущества. Ведение
реестра муниципального имущества района осуще-
ствляется в порядке, установленном Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка
ведения органами местного самоуправления реест-
ров муниципального имущества».
4.5. Недвижимое имущество, входящее в состав му-
ниципальной казны, подлежит технической инвентари-
зации, постановке на кадастровый учет и государ-
ственной регистрации в порядке и на условиях, пре-
дусмотренных действующим законодательством, за
счет средств местного бюджета Терского муниципаль-
ного района КБР.
4.6. Оценка стоимости имущества муниципальной казны
осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.1988 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» за счет средств мес-
тного бюджета Терского муниципального района либо
за счет иных источников, не противоречащих феде-
ральному законодательству.
4.7. Проведение оценки объектов оценки является
обязательным в случае вовлечения в сделку объек-
тов оценки, принадлежащих полностью или частично
Терскому муниципальному району, в том числе:
- при определении их стоимости в целях их приватиза-
ции (за исключением приватизации жилищного фонда),
передачи в доверительное управление либо переда-
чи в аренду;
- при использовании их в качестве предмета залога;
- при переуступке долговых обязательств, связанных
с данными объектами;
- при передаче их в качестве вклада в уставные капи-
талы юридических лиц;
- в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
   5. Порядок управления и распоряжения имуще-
ством муниципальной казны
5.1. Распоряжение объектами имущества муниципаль-
ной казны производится на основании постановлений
главы местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР.
5.2. Условия и порядок передачи имущества, состав-
ляющего муниципальную казну, в аренду, безвозмез-
дное пользование, залог и распоряжения им иными
способами регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской
Республики, муниципальными правовыми актами, и
соответствующими договорами.
5.3. Исключение имущества из состава муниципаль-
ной казны при его приватизации осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики,
муниципальными правовыми актами.
5.4. В порядке, установленном действующим законо-
дательством, на основании правовых актов Терского
муниципального района КБР движимое и недвижимое
имущество муниципальной казны может быть переда-
но:
- на праве хозяйственного ведения муниципальным
унитарным предприятиям;
- на праве оперативного управления муниципальным
учреждениям и казенным предприятиям;
- во временное владение и (или) в пользование юри-
дическим или физическим лицам по договорам аренды,
безвозмездного пользования и по иным договорам,
предусматривающим переход прав владения и (или)
пользования;
- в залог;
- а также использование иным способом, не противо-
речащим действующему законодательству.
5.5. Доходы от использования имущества муниципаль-
ной казны направляются в бюджет Терского муници-
пального района.
   6. Контроль за сохранностью и целевым исполь-
зованием имущества муниципальной казны
6.1. Контроль за использованием и сохранностью
объектов муниципальной казны осуществляет мест-
ная администрация Терского муниципального района.
6.2. Обязанности по содержанию и сохранности объек-
тов муниципальной казны, переданных по договорам
(аренды, безвозмездного пользования, доверительно-
го управления и др.) юридическим и (или) физическим
лицам, ложатся на пользователя имущества муници-
пальной казны.
6.3. В ходе контроля местная администрация Терского
муниципального района по мере необходимости осу-
ществляют проверки состояния переданных объектов
муниципальной казны и соблюдения условий заклю-
ченных договоров.
6.4. В период, когда имущество, входящее в состав
муниципальной казны, не обременено договорными
обязательствами, контроль за его состоянием и обя-
занности по содержанию выполняет Управление в
рамках своей компетенции за счет выделенных средств
местного бюджета Терского муниципального района КБР.
   7. Заключительные положения
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящего муниципального нормативного правового
акта должностные лица несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Решение №76
12-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления Терского муниципального района КБР

Об утверждении Положения  о муниципальной казне  Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

   В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муници-
пального имущества», Уставом Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, Совет
местного самоуправления Терского муниципального района КБР решил:
   1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной казне Терского муниципального района КБР.
   2. Признать утратившим силу решение Совета местного самоуправления Терского муниципального района
КБР от 28.02.2017 № 37 «Об утверждении Положения о муниципальной казне Терского муниципального райо-
на».
   3. Настоящее решение опубликовать в районной газете “Терек-1”.
   4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
   И.о. главы Терского муниципального района КБР   А.А. Гетигежев
   12 июля 2022 г.

Утверждено
решением 12-ой сессии 7-го созыва Совета местного
самоуправления Терского муниципального района КБР

от 12.07.2022 г. № 76
Положение

о муниципальной казне Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики

казны, является Терский муниципальный район КБР.
1.6. Уполномоченным органом по управлению имуще-
ством муниципальной казны является местная адми-
нистрация Терского муниципального района КБР в лице
уполномоченного органа МКУ «Управление сельского
хозяйства, муниципального имущества, земельных от-
ношений и природопользования местной администра-
ции Терского    муниципального   района КБР» (далее
Управление).
   2. Цели и задачи управления и распоряжения
имуществом муниципальной казны
2.1. Целями формирования, учета, управления и рас-
поряжения муниципальной казной являются:
- укрепление экономических основ местного самоуп-
равления;
- обеспечение экономической и финансовой самостоя-
тельности Терского муниципального района КБР в сфере
гражданских правоотношений;
- привлечение инвестиций и стимулирование пред-
принимательской активности на территории Терского
муниципального района КБР;
- сохранение, воспроизводство и приумножение объек-
тов муниципальной собственности Терского муници-
пального района КБР;
- обеспечение обязательств Терского муниципального
района КБР по гражданско-правовым сделкам;
- повышение доходов бюджета путем эффективного
использования объектов имущества муниципальной
казны;
- вовлечение его в гражданский оборот.
2.2. Основными задачами учета, управления и распо-
ряжения имуществом муниципальной казны являют-
ся:
- формирование реестра, содержащего достоверную
информацию об объектах, входящих в состав муници-
пальной казны;
- пообъектный учет имущества, входящего в состав
муниципальной казны, своевременное отражение его
движения (поступления или выбытия);
- оценка имущества, составляющего муниципальную
казну, и государственная регистрация права муници-
пальной собственности на указанное имущество;
- сохранение и приумножение в составе муниципаль-
ной казны имущества, необходимого для получения
дополнительных доходов в местный бюджет, а также
обеспечения общественных и социальных потребнос-
тей населения муниципального образования;
- применение наиболее эффективных способов исполь-
зования имущества муниципальной казны;
- контроль за сохранностью, содержанием и использо-
ванием муниципального имущества по целевому на-
значению.
- привлечение в доход бюджета Терского муниципаль-
ного района КБР дополнительных средств, а также
сохранение в составе муниципальной казны имуще-
ства, необходимого для обеспечения общественных
потребностей населения Терского муниципального рай-
она КБР.



05.00, 09.20 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.35, 12.15, 15.15,
18.20, 00.50, 03.05
Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
23.45 «Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко» (12+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(6+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.00 Вести
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
23.55 XXXI междуна-
родный фестиваль
«Славянский базар в
Витебске»
01.40 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(16+)
03.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬ-
ВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
Профилактика
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Детский мир»
(12+)
17.45 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Хроника Кабар-
дино-Балкарии». Тан-
зиля Зумакулова (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
Профилактика
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
17.10 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.)
(6+)
17.30 «Счастливое
право». Народный
поэт КБР Т. Зумакуло-
ва (12+)
17.50 «Судьбы людс-
кие». Писатель и жур-
налист Бетал Кураши-
нов (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная про-
грамма
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
19.50 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Танзиляны отжагъа-
сы» («Очаг Танзили»).
В гостях у поэта Т. Зу-
макуловой. Передача
первая (12+)
20.40 «Ачыкъ дере»
(«Открытый урок»)
(12+)
20.55 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Дызыпэплъа тхылъ»
(«Книга, которую мы
ждали»). Словарь
языка Алима Кешоко-
ва (12+)
21.30 «Новые кило-
метры» (12+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)

05.00, 09.20 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.35, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (балк.яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
23.55 «Черное и белое
торпедовца Стрельцо-
ва» (12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(16+)
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.55  Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ  ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00,  23.40 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬ-
ВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ» (16+)
00.00Т/с «ПЕС»(16+)
01.50 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Танец дружбы».
ГААТ «Кабардинка» и
ГФЭАТ «Балкария».
Часть первая (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Добрый доктор».
Передача для родите-
лей (12+)
07.35 «Дети войны».
Заслуженный работник
культуры КБАССР Ча-
мал Безиров (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

05.00, 09.20 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.35, 12.15, 15.15,
18.20, 00.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
23.45 «Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко» (12+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(6+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
23.55 «Иван Зубков.
Спаситель Ленин-
града» (12+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(16+)
02.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬ-
ВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».  (12+)
06.25 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «О солдатах той
войны». Александр Зе-
нин (12+)
07.30 «Личность в ис-

тории». (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Мост дружбы».
О творчестве на-
родного поэта КБР Са-
лиха Гуртуева (12+)
08.30 «Современник»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Будущее в на-
стоящем». (12+)
17.40 «Дети войны».
(12+)
18.05  РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Моя Кабардино-Бал-
кария» (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Черкес». Руко-
водитель образцового
ансамбля народного
танца Замир Бжихат-
лов (12+)
0 6 . 4 5 « Та й м - а у т » .
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Къара бла акъ»
(«Черное и белое»).
Али Байзуллаев (балк-
.яз.) (12+)
07.35 «Путевые замет-
ки» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Макъамэ» («Музы-
ка») (12+)
09.00 «Добрый док-
тор» (12+)
09.30 «Жаш фахмула»
(«Молодые таланты»).
Солистка Кабардино-
Балкарского государ-
ственного музыкаль-
ного театра Зухра Габу-
ева (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «В прозе и сти-
хах». М.Ю.Лермонтов
(12+)
17.35 «Щ1ыуэпс»
(«Земля, воздух и
вода»). Экологическая
программа (12+)
18.00 «Илмуну жолун-
да» («Путь в науке»).
Доктор исторических
наук Светлана Аккиева
(балк.яз.) (12+)
18.30 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка заболеваний орга-
нов зрения (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня».  (16+)
19.50 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Рамазан Геляев: в
жизни и на сцене».
Презентация книги
А.Саракуевой (12+)
20.35 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Жылагъуэ 1уэху»
(«Социальный воп-
рос») (12+)
21.05 «Моя Адыгея».
Выставка народных ху-
дожественных про-
мыслов и ремесел РА
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)

09.20 «Доброе утро»
12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости «Жить здорово!»
(16+) 12.15, 15.15,
18.20, 00.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
23.45 «Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко» (12+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк. яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
23.55 Торжественная
церемония закрытия
XXXI международного
фестиваля «Славянс-
кий базар в Витебске»
01.10 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА»
(16+)
02.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00,  19.00, 23.40
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬ-
ВАНИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НА-
ПРЯЖЕНИЕМ» (16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Мне внимают
камень и трава...» Тан-
зиля Зумакулова (12+)
06.25 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Культура и мы». Изда-
тельство «Эльбрус»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Музеи». Музей
Высоцкого (12+)

07.35 «Художник». Гер-
ман Паштов (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Партитура»
(12+)
08.35 «Музыкальный
микс» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 «Современник».
(12+)
17.55 «О солдатах той
войны». Александр Зе-
нин (12+)
18.15 «Личность в ис-
тории». (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Счастливое
право».  Народный
поэт КБР Т. Зумакуло-
ва (12+)
06.30 «Судьбы   людс-
кие». Писатель и жур-
налист Бетал Кураши-
нов (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Дызыпэплъа  тхылъ»
(«Книга, которую мы
ждали»). Словарь
языка Алима Кешоко-
ва (12+)
07.40 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.)
(6+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Танзиляны отжагъа-
сы» («Очаг Танзили»).
В гостях у поэта Т. Зу-
макуловой. Передача
первая (12+)
09.00 «Жерими адам-
лары» («Люди моей
земли»). Ветеран тру-
да Танзиля Шаваева,
с.п. Хасанья (12+)
09.20 «Адэ-анэхэр щ1о-
упщ1э» («Родители
спрашивают») (каб.яз)
(12+)
09.45 «Детский мир»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10«Тайм-аут»  (12+)
17.25 «Щ1алэгъуалэр
мэгушы1э». Юмористи-
ческая программа
(12+)
17.40 «Жаш фахмула»
(«Молодые таланты»).
Солистка Кабардино-
Балкарского государ-
ственного музыкаль-
ного театра Зухра Габу-
ева (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня».   (16+)
19.50 «Къара бла акъ»
(«Черное и белое»).
Али Байзуллаев (балк-
.яз.) (12+)
20.15 «Черкес». Руко-
водитель образцового
ансамбля народного
танца Замир Бжихат-
лов (12+)
20.50 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Макъамэ» («Музы-
ка») (12+)
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05.00, 09.20 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.35, 12.15, 15.15 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
23.25 К 60-летию Рома-
на Мадянова. «С купе-
ческим размахом»
(12+)
00.25 «Информацион-
ный канал» (16+)
04.15 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Се-
верный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30,17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Х/ф «СТРЕЛЬ-
ЦОВ» (16+)
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ»
(16+)
01.55 Х/ф «ДАМА ПИК»
(16+)
04.05 «Черное и белое
торпедовца Стрельцо-
ва» (12+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬ-
ВАНИЯ» (16+)
22.30 «.Возвращение
легенды». Концерт груп-
пы «Земляне» (12+)
00.50 «Квартирный воп-
рос» (0+)
01.40 «Их нравы»
02.00 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 «Танец дружбы».
ГААТ «Кабардинка» и
ГФЭАТ «Балкария».
Часть вторая (12+)

07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ракурс». (12+)
07.25 «Черкес». Руково-
дитель образцового ан-
самбля народного
танца Замир Бжихатлов
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Они защищали
Родину». (12+)
08.30 Закрытие между-
народного ки-
нофестиваля «Кабар-
дино-Балкария-100».
Пресс-конференция
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 Закрытие между-
народного кино-
фестиваля «Кабарди-
но-Балкария-100». Кон-
церт. Часть первая (12+)
18.00 «Поэт миллениу-
ма». Народный поэт
КБР Алим Кешоков
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Маф1эсым пэщ-
1этхэр» («Огнеборцы»)
(12+)
06.40 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Встреча с Эль-
брусом» (12+)
06.50 «Служба «02» со-
общает» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Бес-
смертие, дарованное
жизнью...» Телевизион-
ный фильм о жизни  и
творчестве  народного
поэта КБР Алима Кешо-
кова (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Женский порт-
рет». Главный внештат-
ный специалист-радио-
терапевт МЗ КБР На-
дежда Нахушева (12+)
08.40 «Ц1ыху гъащ1э»
(«Судьба человека»).
Маркс Щахмурзов (12+)
09.25 «Заманны чархы»
(«Колесо времени»)
(балк.яз) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня».  (16+)
17.10 «Жаншэрхъ».
(12+)
17.30 «Тагыла» («Исто-
ки»). Мастер по изготов-
лению войлочных изде-
лий Шамкъыз Атмурза-
ева (балк. яз) (12+)
17.50 Юношеская фут-
больная лига-2022.
«ФШ Нальчик» - «Ака-
демия «Рамзан» (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Фах-
му бла усталыкъ» («Та-
лант и мастерство»).
Народный артист КБР
Борис Кулиев (балк.яз.)
(12+)
20.30 Вечер, посвящен-
ный 110-летию со дня
рождения поэта-пе-
сенника Льва Ошанина
(12+)
21.00 «Гъуазэрыплъэ»
(«Большое видится на
расстоянии»). Народ-
ный поэт КБР Алим Ке-
шоков (12+)

05.05 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Т/с «ОТЧАЯН-
НЫЕ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Ирина Мирош-
ниченко. «Я знаю, что
такое любовь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
13.50, 15.15, 18.20
«Краткое пособие по
тому, как устроен мир»
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.00 «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром ком-
мунисте» (16+)
19.55 «Парни «с Квар-
тала» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАД-
КОЕ СЛОВО - СВО-
БОДА!» (16+)
01.15  «Владимир  Мая-
ковский. Третий лиш-
ний» (12+)
02.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.35 «Россия от края
до края» (12+)

05.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я
П Р Е Д П О Ч И Т А Ю
СВАДЬБУ» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Т. Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «Песни от всей
души». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я
П Р Е Д П О Ч И Т А Ю
СВАДЬБУ» (16+)

05.00 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
08.00,10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬ-
ВАНИЯ» (16+)
21.40 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 «Агентство скры-

тых камер» (16+)
01.35 «Их нравы»
01.55 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Закрытие между-
народного кинофести-
валя «Кабардино-Бал-
кария-100». Концерт.
Часть вторая (12+)
06.45 «Адрес будущего».
Профессия - пожарный
(12+)
07.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «При-
звание». Заслуженный
врач РСФСР и КБАССР
Мухадин Беров (12+)
08.00 А. Цагорели. «Ха-
нума». Постановка П.
Любимцева в Кабар-
динском госдрамтеатре
им. А. Шогенцукова.
Часть первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дорогами Кавка-
за». Передача четвер-
тая(12+)
17.10 «Время и лич-
ность». Доктор фило-
логических наук Адам
Гутов (12+)
18.00 «Ракурс». Пре-
зентация переводов К.
Мальбахова «История
черкесских мамлюков»
и «Прекрасная черке-
шенка» (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Юбилей театров КБР»
Часть первая (12+)
06.50 «Албар». Поэт,
бард Сафар Узденов.
Часть первая (12+)
07.25 «Ф1ым и
пщалъэ». («Эталон
качества»). Заслужен-
ный художник РА Заму-
дин Гучев (каб.яз) (12+)
08.05 «Национальные
проекты в КБР» (16+)
08.20 «Партитура».
Группа «Джэрпэджэж»
(12+)
08.50 «Хъуромэ» (каб.-
яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Адрес будущего».
Профессия - пожарный
(12+)
16.40 «Бзэмрэ гупсы-
сэмрэ» («Мысль и сло-
во») (12+)
17.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Юбилей театров КБР».
Часть вторая (12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Так сказали муд-
рецы» («Незабыва-
емые строки») (балк.
яз.) (12+)
19.50 «Сайламала»
(«Избранное»). Ибра-
гим Маммеев (балк.яз.)
(12+)
20.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мя и личность». Доктор
филологических наук
Адам Гутов (12+)
21.00 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По труду
и честь»). Кандидат
сельскохозяйственных
наук Михаил Багов (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели».  (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.15 «Сергий Радо-
нежский. Заступник
Руси» (12+)
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.25 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
16.20 Фильм Юрия Озе-
рова «Освобождение».
«Прорыв» (12+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «На самом деле»
(16+)
19.25 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В
УДАРЕ» (16+)
01.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.20 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 Рукописи
не горят. Алим Кешоков
(12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ
МЕСТЬ» (16+)
00.50 Х/ф «ПОДМЕНА»
(16+)
04.00 Х/ф «ЧТО  СКРЫ-
ВАЕТ  ЛЮБОВЬ» (16+)

05.00 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малоземо-
вым (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос»(0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00,16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬ-
ВАНИЯ» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.00 «Дачный ответ»
(0+)
02.05 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
06.30 «Современник».
(12+)
07.05 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
07.30 «Поэт миллениу-
ма». Народный поэт
КБР Алим Кешоков
(12+)
08.15 Закрытие между-
народного кинофести-
валя «Кабардино-Бал-
кария-100». Концерт.
Часть первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адрес будущего».
Профессия - пожарный
(12+)
17.35 Закрытие между-
народного кино-
фестиваля «Кабарди-
но-Балкария-100». Кон-
церт. Часть вторая (12+)
18.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «При-
звание». Заслуженный
врач РСФСР и КБАССР
Мухадин Беров (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Юношеская фут-
больная лига-2022.
«ФШ Нальчик» -
«Академия «Рамзан»
(12+)
06.30 Вечер, посвящен-
ный 110-летию со дня
рождения поэта-
песенника Льва Оша-
нина (12+)
07.00 «Жаншэрхъ».
(12+)
07.20 «Гъуазэрыплъэ»
(«Большое видится на
расстоянии».) Народ-
ный поэт КБР Алим Ке-
шоков (12+)
08.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Фах-
му бла усталыкъ» («Та-
лант и мастерство»).
Народный артист КБР
Борис Кулиев (балк.яз.)
(12+)
08.45 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз) (12+)
09.00 Концерт Государ-
ственного ансамбля на-
родной песни и танца
Адыгеи «Ислъэмей»
(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 А. Чехов. «Пред-
ложение», «Юбилей».
Спектакль Черкесского
республиканского дра-
матического театра им.
М. Акова (каб.яз.) (16+)
18.05 «О земном и о
небесном» (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Албар». Поэт,
бард Сафар Узденов.
Часть первая (12+)
19.35 «Ыйыкъ». (балк.-
яз.) (16+)
19.50 «Ф1ым и пща-
лъэ». («Эталон каче-
ства»). Заслуженный ху-
дожник РА Замудин Гу-
чев (каб.яз) (12+)
20.35 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Юбилей театров КБР»
Часть первая (12+)
21.40 «Национальные
проекты в КБР»  (16+)

08.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Моя
Кабардино-Балкария»
(12+)
08.40 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Они защищали
Родину». (12+)
17.30 Закрытие Между-
народного кинофести-
валя «Кабардино-Бал-
кария-100». Пресс-кон-
ференция (12+)
18.00 «Черкес». Руково-
дитель образцового ан-
самбля народного тан-
ца Замир Бжихатлов
(12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Фотографии рас-
сказывают» (12+)
06.25«Щ1ыуэпс» («Зем-
ля, воздух   и вода»).
Экологическая прог-
рамма (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Жы-
лагъуэ 1уэху» («Соци-
альный вопрос») (12+)
07.40 «Эскериуле»
(«Воспоминания»). Па-
мяти поэта и просвети-
теля Саида Шахмурза-
ева (балк.яз) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Моя Адыгея».
Выставка народных ху-
дожественных промыс-
лов и ремесел РА (12+)
08.35 «Призвание».
Заслуженный врач КБР
Ирина Саральпова
(12+)
09.15 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История од-
ной песни») (каб.яз.)
(12+)
09.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Ра-
мазан Геляев: в жизни
и на сцене». Презента-
ция книги А.Саракуевой
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня».  (16+)
17.10 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (12+)
17.40 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевик-
торина
18.10 «100 лет КБР»
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «Служба «02» со-
общает» (12+)
19.55 «Маф1эсым пэщ-
1этхэр» («Огне борцы»)
(12+)
20.25 «Заманны чархы»
(«Колесо времени»)
(12+)
20.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Бес-
смертие, дарованное
жизнью...» Телевизион-
ный фильм о жизни и
творчестве народного
поэта КБР Алима Кешо-
кова (12+)

21 июля
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СЛУЖБА 01 ИНФОРМИРУЕТ:

   Общее количество выездов на пожары, заре-
гистрированных на территории Терского муници-
пального района за 6 месяцев 2022 года, состав-
ляет  72 случая (АППГ - 42), увеличение пожаров
на 30 случаев, из них:
 - подлежащих государственному статистическо-
му учету - 72 пожара (АППГ - 26);
 - пожары, потушенные до приезда пожарных
подразделений - 13 (АППГ - 2);
 - ложные вызовы - 6 (АППГ - 3).
Увеличение количества пожаров наблюдается в
следующих населенных пунктах:
г.п. Терек - 19 пожаров (АППГ - 18);
с.п. Арик - 13 пожаров (АППГ - 3);
с.п. Белоглинское - 1 пожар (АППГ - 0);
с.п. В. Акбаш - 4 пожара (АППГ - 1);
с.п. Тамбовское - 6 пожаров (АППГ - 1);
с.п. Дейское - 10 пожаров (АППГ - 4);
с.п. Инаркой - 5 пожаров (АППГ - 0);
с.п. Красноармейское - 3 пожара (АППГ - 0);
с.п. Урожайное - 1 пожар (АППГ - 0).
 Рост количества пожаров по причинам возник-
новения наблюдается в населенных пунктах:
 1. Неосторожное обращение с огнем:
 г.п. Терек - 17 пожаров (АППГ - 15);
 с.п. Арик - 10 пожаров (АППГ - 2);
 с.п. Белоглинское - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. В. Акбаш - 3 пожара (АППГ - 1);
 с.п. Тамбовское - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Дейское - 7 пожаров (АППГ - 4);
 с.п. Инаркой - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Красноармейское - 2 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Урожайное - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Хамидие - 1 пожар (АППГ - 0).
2. Нарушение правил устройства эксплуатации
электрооборудования:
 с.п. Дейское - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Красноармейское - 1 пожар (АППГ - 0).
3. Нарушение правил устройства эксплуатации
транспортных средств:
 с.п. Арик - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. В. Акбаш - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Дейское - 3 пожара (АППГ - 0);

 с.п. Инаркой - 2 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Красноармейское - 1 пожар (АППГ - 0).
4. Нарушение правил устройства эксплуатации
транспортных средств:
 с.п. Арик - 2 пожара (АППГ - 1);
 с.п Тамбовское - 2 пожара (АППГ - 0).
  Увеличение количества пожаров по местам воз-
никновения наблюдается в населенных пунктах:
  1. Здания жилого назначения и надворные по-
стройки:
 с.п. Арик - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. В. Акбаш - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Дейское - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Инаркой - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Красноармейское - 1 пожар (АППГ - 0).
  2. Открытая территория (сухая трава, мусор и т.д.):
 г.п. Терек - 17 пожаров (АППГ - 14);
 с.п. Арик - 9 пожаров (АППГ - 2);
 с.п. Белоглинское - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. В. Акбаш - 3 пожара (АППГ - 1);
 с.п. Тамбовское - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Дейское - 6 пожаров (АППГ - 4);
 с.п. Инаркой - 3 пожара (АППГ - 0);
 с.п. Красноармейское - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Урожайное - 1 пожар (АППГ - 0);
 с.п. Хамидие - 1 пожар (АППГ - 0).
   Приведенные данные свидетельствуют о том,
что в Терском муниципальном районе обста-
новка с пожарами является опасной, которая
может привести к большим материальным
ущербам имущества. В настоящее время теме
предупреждения пожаров уделяется приори-
тетное значение, как в целом по стране, так и в
отдельно взятых регионах. В 2022 году группой
противопожарной профилактики проводятся
все запланированные пожарно-профилакти-
ческие мероприятия, направленные на сниже-
ние возникновения пожаров по причине нео-
сторожного обращения с огнем, так как основ-
ная угроза пожаров в районе - это сжигание су-
хой растительности.

А.М. Тхагазитов,
инструктор ПП ПСЧ-№6

Обстановка с пожарами в Терском районе
за 6 месяцев 2022 года

КОНКУРС

   Местная администрация Тер-
ского муниципального района
сообщает о проведении кон-
курса на замещение вакантной
должности муниципальной
службы главного специалиста
по доходам  МУ «Районное фи-
нансовое управление Терско-
го муниципального района
КБР».
   Требования, предъявляе-
мые к претенденту на замеще-
ние вакантной должности му-
ниципальной службы:
   - граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18
лет;
   - граждане, владеющие госу-
дарственным языком Россий-
ской Федерации и отвечающие
квалификационным требова-
ниям, предъявляемым к кан-
дидатам на замещение долж-
ности муниципальной службы.
   Требования к уровню обра-
зования:
   - высшее профессиональное
образование, стаж работы в си-
стеме  финансово-экономичес-
кой деятельности не менее
трех  лет.
   Претендент на замещение
должности муниципальной
службы должен знать: Консти-
туцию РФ, Конституцию КБР, за-
конодательство РФ и КБР, ре-
гулирующие отношения, свя-
занные с прохождением муни-
ципальной  службы, гражданс-
кого, трудового, бюджетного,
налогового законодательства,
знание основ экономики,  ос-
нов работы с текстовыми ре-
дакторами, электронными таб-
лицами, электронной почтой и
браузерами,  а также должен
владеть  навыками составле-
ния служебных писем и доку-
ментов, ведения переговоров.
   Должен владеть навыками
использования программ
АЦК -  Финансы, 1С предприя-
тие,  системой удаленного фи-
нансового документооборота.
   Гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе,
представляет в комиссию:
   - личное заявление;
   - собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету по
установленной форме с фото-
графией;
   - копию паспорта или заме-
няющего его документа (соот-
ветствующий документ
предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);
   - копию трудовой книжки, за-
веренную нотариально или
кадровой службой по месту
службы (работы), и (или) све-
дения о трудовой деятельнос-
ти, оформленные в установлен-
ном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, и
(или) иные документы, под-
тверждающие служебную (тру-
довую) деятельность гражда-
нина (за исключением случа-
ев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется
впервые);
   - копии документов об обра-
зовании и о квалификации, а
также по желанию граждани-
на копии документов, подтвер-
ждающих повышение или при-
своение квалификации по ре-
зультатам дополнительного
профессионального образова-
ния, документов о присвоении
ученой степени, ученого зва-
ния, заверенные нотариально
или кадровой службой по мес-
ту работы (службы);
  - справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования,
либо о прекращении уголовно-
го дела;
   - согласие на обработку пер-
сональных данных.
   Прием документов осуществ-
ляется в течение 21 дня со дня
опубликования объявления по
адресу: г. Терек, ул. Ленина, 15,
Местная администрация Терс-
кого муниципального района
КБР, 3-й этаж, каб. № 315, с 8.45
до 18.00 (с понедельника по
четверг), с 8.45 до 16.45 (в пят-
ницу), обеденный перерыв с
13.00 до 14.00, с  16 июля по
05 августа   2022 года.
  Контактный телефон: 41-8-52.
   Предполагаемая дата про-
ведения конкурса  - 19 авгус-
та  2022 года.

СПОРТ

   Завершился региональный
этап летнего фестиваля Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне».
   Соревнования по возрастным
группам (ступеням) проходили
на республиканском стадионе
«Спартак» с участием спорт-
сменов всех городов и муници-
пальных районов Кабардино-
Балкарии. В них приняли учас-
тие и воспитанники тренера по
легкой атлетике А.Т. Хаширова.
Сразу отметим, что они высту-
пили достойно: одна победи-
тельница и один серебряный
призер.
   В возрастной группе 11-12 лет
(3 ступень) не было равных Са-
мире Наурузовой. Она показа-
ла отличные результаты во всех
видах, набрала 435 очков и опе-
редила своих ближайших пре-
следователей на 45 очков. В
итоге Самира стала абсолют-
ной победительницей и заня-
ла 1 место.
   В возрастной группе 13-15 лет
(4 ступень) порадовал и Идар
Жиляев - он занял 2 место, усту-
пив только 4 очка победителю.
   Победители и призеры рес-
публиканского этапа соревнова-
ний представят Кабардино-
Балкарию на третьем Всерос-
сийском этапе фестиваля, кото-
рый пройдет в международном
детском центре “Артек» Респуб-
лики Крым в сентябре текущего года.

Хаджимурат Гермашиков

В Нальчике завершился
региональный этап ГТО

   Чтобы не лишиться водитель-
ских прав, житель Терского рай-
она оплатил более 50 штрафов
за нарушение скоростного ре-
жима.
   Исполнительные производ-
ства о взыскании задолженно-
сти за административные пра-
вонарушения находилось на ис-
полнении в Терском районном
отделении УФССП России по
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике. За несоблюдение скоро-
стного режима Госавтоинспек-
ция выписала автомобилисту
более 50 штрафов, но оплачи-
вать их водитель не собирался.
   В ходе совершения исполни-
тельных действий судебный
пристав установил наличие у
гражданина транспортного сред-
ства, в отношении которого вы-
нес постановление о запрете на
регистрационные действия. В
дальнейшем мужчина получил
предупреждение, что если про-

Терчанин оплатил свыше 50
штрафов

за нарушения ПДД

   СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

должит уклоняться от оплаты,
будет ограничен в праве пользо-
вания специальным правом.
   Лишаться водительского удо-
стоверения терчанин не желал.
Все штрафы он оплатил, явив-
шись на приём к сотруднику
органа принудительного испол-
нения.
   УФССП России по Кабардино-
Балкарской Республике напо-
минает: за неуплату штрафа в
установленный законом добро-
вольный срок частью 1 статьи
20.25 КоАП РФ предусмотрено
наказание в виде администра-
тивного штрафа в двукратном
размере, или административ-
ного ареста до пятнадцати су-
ток, либо обязательных работ
до пятидесяти часов.

Фатима Альборова,
главный специалист-экс-

перт (по взаимодействию
 со СМИ)

УФССП России по КБР
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П Р О Д А Е Т С Я

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

 Тел.: 8-961-297-23-37.

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Реализуем утят,  французские  (Стар-53)
последний вывод 15, 16 августа.

 Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.

1-комн.кв., без ремонта, ул. Бесланеева, 27/4. Тел.: 8-
903-497-08-39.
2-комн. кв. в г. Терек, ул. Бесланеева, 1. Возможна
ипотека. Тел.: 8-905-436-30-69 (ватсап).
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом по ул. Рабочая, 24, без удобств. Тел.: 8-988-878-
39-39, 8-938-884-00-13.
Дом в с. Плановское, ул.Бельгушева, 10. Тел.: 8-903-
490-69-45.
Земельный уч., 12 сот., по ул. Керефова, все виды
коммуникаций, центральная канализация, газ, свет
вода. Тел.: 8-903-497-61-33.
Земельный уч. в г. Терек, по ул. Мальбахова, 1 «а», с
фундаментом - 21х13х1м.  Тел.: 8-962-771-01-89.
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.
Норковые шубы (недорого), рассрочка. Тел.: 8-905-
437-74-20.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц. Обр.: с. Дейское, ул. Балкаро-
ва,  275. Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Бараны и козы, ул. Лермонтова, 52. Тел.: 8-967-423-
85-84.
40-дневные цыплята разных пород с доставкой. Тел.:
8-964-033-30-36.
Мёд (майский) белая акация с доставкой.Тел.:8-964-
033-30-36.
Индюки, индейки 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Тел.: 8-909-490-20-54.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Корова (дойная) 1 шт., бычок (на убой), 1шт., годова-
лые в кол. 2 гол. Тел.: 8-903-496-89-13.
Кукуруза в зерне. Тел.: 8-963-281-92-03.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Достав-
ка на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Детская кроватка 9в1, б/у, в отл. сост., мультиварка
новая, мягкий угол, в хор.сост. Тел.: 8-963-169-63-11.
Инвалидная коляска, б/у, в хорошем сост., мочепри-
емник, катетер, банки разных емкостей, дешево. Тел.:
8-964-032-27-13.
Кондиционеры. Продажа. Установка.Чистка. Зап-
равка. Тел.: 8-906-189-80-65.
Бычки (на убой), в кол. 2 гол., вес по 500 кг. Тел.: 8-
960-422-46-13.
Инкубатор в с. Плановское с июня по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная,  утята породы Мулард. Тел.:
8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка - в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Запчасти на а/м «ГАЗ-53», двигатель, коробка, ци-
линдр, подрамник, редуктор, стартер, колеса. Тел.: 8-
960-425-78-71.
Индейки, 7-10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Телевизор, два усилителя, колонки S-90, дивиди
меняю на синтезатор или продаю. Тел.: 8-903-425-
18-95.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

по низким ценам.
Тел.: 8-988-927-83-60.

Пластиковые окна, двери, витражи  -
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

Тел.: 8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.

с 70-летием нашего уважаемого
Хабалу Хажпаговича

Гогунокова!
  Желаем тебе кавказского дол-
голетия, сибирского здоровья.
Чтобы ты всегда радовал нас,
всех родных, своим присутстви-
ем. Твое внимание и твоя добро-
та всегда согревают нас. Живи
долго, родной!

        Твои родные и близкие.

   Производство металлопластиковых окон,
дверей, витражей, жалюзи, рольставней.

  Мы  работаем лучшими комплектующими  ведущих
фирм. Замер, демонтаж, установка, гарантийнное и
постгарантийное обслуживание - бесплатно.
   Успейте заказать по заниженным ценам!

Тел.: 8-963-391-38-38,8-962-771-33-22.

Хупова Муаеда Галимовича
с 55-летним юбилеем!

   Примите самые искренние по-
здравления от нашего коллек-
тива! От всей души желаем Вам
благополучия и крепкого здоро-
вья. Пусть рядом с Вами всегда
будут надежные друзья, а любовь
и поддержка родных и близких
придают Вам силы для новых
свершений и успехов во всех направлениях вашей де-
ятельности.

Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек.

   Администрация, Совет ветеранов войны и тру-
да, Союз пенсионеров, ООО «Дети войны» с.п. Ново-
Хамидие сердечно поздравляют всех пенсионеров, ро-
дившихся в июле: Абазова Беслана Руслановича с 50-
летием, Шомахова Муаеда Таибовича, Гогунокову
Зумму Кулимовну, Хуртову Валентину Михайлов-
ну, Аркасова Дулата Мухамедовича, Кожаеву Веру
Борисовну, Гетигежеву Людмилу Фухадовну, Беко-
ву Ханифу Лиховну, Хакуашеву Женю Хажпаговну и
желают всем крепкого здоровья,семейного благопо-
лучия, внимания родных, близких и долгих лет жизни.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, ООО «Дети войны», Совет  женщин с.п. Ново-
Хамидие выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу кончины Абагаевой Раисы
Газбеевны.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров, об-
щество «Адыгэ Хасэ», общество инвалидов, О/О
«Дети войны», местная администрация сельского
поселения Нижний Курп выражают глубокие соболез-
нования родным и близким в связи с кончиной Гоова
Адальби  Алексеевича.

   Коллектив МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Мальбахова г.п.
Терек выражает глубокие соболезнование повару
школы Хамбазаровой Марине Султановне по пово-
ду кончины матери.

8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133, на кварти-
ру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: сантехника, все виды работ. Тел.: 8-909-492-
99-81.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Сдаются в аренду помещения  - от 33 до 100 кв.м под
пивбар, магазин и т.д. Тел.: 8-903-425-84-18.
Сдается 1-комн. кв. по ул. Шогенцукова, 22. Тел.: 8-
928-079-36-73.
Сдается 1-комн.кв. Тел.: 8-960-422-77-09.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, песок,
камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Услуги: электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
Услуги: шпаклевка, покраска, стяжка, наливной пол,
шуба, покраска фасадов. Тел.: 8-960-430-57-07.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Откос окон, дверей. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Набираем людей на полевые работы из с. В-Акбаш,
Н-Акбаш и из г. Терек. Тел.: 8-963-168-37-61.
Сдается 2-комн. кв. на 4-м эт., ул. Бесланеева, 11/27,
имеется спальный гарнитур. Тел.: 8-963-391-04-84,
8-906-484-72-00.
Сдается в аренду помещение, пл. 46 кв., по ул. Бес-
ланеева, 11/48. Тел.: 8-963-167-31-53.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка.Тел.: 8-960-425-
42-60.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя,10.Тел.:8-903-490-13-34. Шухов Олег.
В пельменный цех требуются лепщицы, график - 5/2,
з/п от 20 тыс.руб. Тел.: 8-960-422-66-69.
Сниму 1-, 2-комн.кв. с удобствами. Тел.: 8-967-417-
39-36.
Сдается 1-комн. кв. Тел.: 8-960-430-90-70.
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем об-
разовании серии № 07 АА № 0013550, выданный
МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек на имя Шормановой Ма-
рьяны Камбулатовны, считать недействительным.
Требуется мастер по ремонту обуви (сапожник), ра-
бота постоянная, возможно обучение. Тел.: 8-964-
039-37-87.
Требуются рабочие на кирпичный завод. Тел.: 8-960-
425-16-60. Славик.
Сдается  2-этажное помещение, 290 кв.м., в аренду,
в районе нового автовокзала. Тел.: 8-963-394-79-49.
Мастер выполнит плиточные работы: полы, стены,
ступеньки. Тел.: 8-960-431-59-86. Лева.
Услуги: шпаклевка, покраска любой сложности, от-
косы дверные оконные, демонтаж, монтаж, пено-
плекс, шуба. Тел.: 8-964-038-16-11, 8-988-922-36-04.

   Редакция газеты “Терек-1”
поздравляет свою сотрудницу
Кожаеву Риту Мухамедовну
с юбилеем и желает ей креп-
кого здоровья, долгих лет
жизни, семейного благополу-
чия, отличного настроения.

Редакция газеты
«ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий,
организаций, а также населения района за-
казы для размещения на страницах газе-
ты платных материалов (с фотография-
ми), посвященных важным событиям в их жизни,
юбилейных очерков о ваших близких, друзьях, кол-
легах по работе...

Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.
Тел.: 41-1-39.
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