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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Россия начала военные дей-
ствия против черкесов (адыгов)
в 1763 году, с момента заклад-
ки крепости Моздок на кабар-
динских землях.
   Большим ударом по Кабарде
стала эпидемия чумы (по-чер-
кесски «емынэ уз») в начале 19-
го века. Длительная война спо-
собствовала распространению
эпидемии. В результате насе-
ление Кабарды сократилось в
10 раз - с 500 тысяч человек до
35 тысяч.
   Против Черкесии были сосре-
доточены огромные военные
силы. В 1861 году были высе-
лены в Турцию бесленейцы. За
ними последовали кубанские
кабардинцы, кемиргоевцы,
абазины. В 1862 году пришла
очередь натухайцев, живших в
районе Анапы и Цемеза (Ново-
российска). Зимой 1863-1864 г.г.
войска были брошены против
абадзехов. Абадзехия, напол-
ненная десятками тысяч бе-
женцев из «покоренных» рай-
онов Черкесии, сопротивля-
лась мужественно и упорно, но
силы были неравны. Все уце-
левшие абадзехи выселились в
Турцию.
   Эмиграция принимала чудо-
вищный размах. Черкесам оп-
ределили кратчайшие сроки, за
которые они должны были вы-
селиться в Турцию. Огромные
массы населения толпились по
всему черкесскому побережью
Черного моря. Прибывавшие
каждый день турецкие кораб-
ли нагружались переселенца-
ми. Но перевести всех сразу не
было никакой возможности.
   По официальным данным
российских властей было высе-
лено 418 тысяч черкесов. По
данным турецкой «Мухажир Ко-
миссион» осталось в живых и
размещено по вилайетам (об-

ластям) Османской Империи
2,6 миллиона адыгов. И это
притом, что огромное количе-
ство людей погибли на берегу
Черного моря и при переезде.
   Война с адыгскими племена-
ми Западного Кавказа продол-
жалась до 1864 года и закон-
чилась их массовым изгнанием
в Османскую империю.
   От четырехмиллионного насе-
ления, занимавшего обширный
Закубанский край от верховьев
Кубани до Анапы и южный
склон Кавказского хребта от
Суджукской бухты до р.Бзыба, к
1865 году осталось лишь около
60 тысяч человек. 
   Адыгский народ, на протяже-
нии тысячелетий признавав-
ший в качестве высшей ценнос-
ти стремление к свободе и лю-
бовь к родной земле, не исчез
вопреки всем невзгодам и тяж-
ким испытаниям, сохранил
свое достоинство и высокий ду-
ховный, созидательный потен-
циал. Скорбя сегодня о жерт-
вах Кавказской войны, мы ре-
шительно заявляем о том, что
лучшей памятью о погибших бу-
дет гражданский мир в кавказ-
ском регионе и межнациональ-
ное согласие наших народов.
Наша память должна быть со-
зидательной, опирающейся на
опыт предшествующих поколе-
ний, которые всегда стремились
к тому, чтобы поддерживать
мирные межэтнические отно-
шения.
   Только так, храня эту память
и восстанавливая историческую
правду о прошлом наших наро-
дов в интересах нынешнего и
будущих поколений, мы смо-
жем активно содействовать
прогрессу, жить в мире и согла-
сии в многонациональной се-
мье народов российского госу-
дарства.

   21 мая наша историческая память вновь возвра-
щает нас к событиям полуторавековой давности - к
Русско-Кавказской войне 1763-1864 годов. Она была
одной из самых кровопролитных войн и самой дли-
тельной в истории России. Для адыгов (черкесов)
война стала национальной катастрофой: большая
часть этого самобытного народа была истреблена,
а оставшиеся в живых депортированы в Османскую
империю. Многие из них погибли в пути от голода,
холода и болезней. Трагичной была и дальнейшая
судьба изгнанников, на чужбине они до дна испили
чашу унижения и горьких страданий.

Уважаемые жители района!
   21 мая народ Кабардино-Балкарии, черкесы всего мира отмечают пе-
чальную дату - 157-ю годовщину окончания многолетней Кавказской вой-
ны, которая привела к огромным человеческим жертвам и тяжелым по-
следствиям в судьбе адыгских народов.
   В этот день национальной скорби по невинным жертвам Кавказской
войны мы воздаем должное подвигу, совершенному всеми предшеству-
ющими поколениями нашего народа, вспоминаем тех, кто отдал свои
жизни, защищая отчий край, склоняем головы перед памятью жертв Кав-
казской войны.
   Мы убеждены в том, что лучшей памятью о погибших будет гражданс-
кий мир и межнациональное согласие народов.
   Пусть достояние наших предков, истинные ценности  не меркнут в пос-
ледующих поколениях, а преумножаются, служа задачам единения всех
наций и культур.
   На терской земле веками жили в мире и согласии представители мно-
гих национальностей.  Наша задача - сохранить это достояние, суметь пе-
редать его последующим поколениям.
   Мира и благополучия адыгам и всем народам на Земле! 

М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

   Организаторы мероприятия - Главное управ-
ление МЧС России по КБР, республиканская
противопожарно-спасательная служба и реги-
ональное отделение «Школа безопасности».
   В соревнованиях приняли участие 7 команд
(по 6 воспитанников) образовательных учреж-
дений республики в возрасте 13-16 лет. На тор-
жественном открытии присутствовали предста-
вители министерств и ведомств, общественной
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» и ветераны
альпинизма республики.
   В ходе соревнований команды показали свои
навыки и умения в ориентировании на местно-
сти, установке палатки, преодолении горного ре-
льефа местности с использованием страховоч-
ного альпинистского снаряжения, переправе
через условные преграды и овраги, в оказании

Образование

Команда «Тигр» вновь на первом месте

помощи условному пострадавшему и его транс-
портировке, комбинированной пожарной эста-
фете, а также в отдельных конкурсах.
    По итогам прохождения всех этапов соревно-
ваний 1 место заняла команда «Тигр» МКОУ
СОШ с.п. Новая Балкария Терского района.
   В составе нашей команды выступили: Ислам
Макоев, Амин Кочкаров, Мусадин Кушиев, Муха-
мад Мулазимов, Динара Отарова и Амина Бай-
султанова. Руководитель команды - учитель гео-
графии Х.С. Беппаева.
    Школьная команда Новой Балкарии 4-й год
подряд выигрывает республиканские соревно-
вания. Она представит Кабардино-Балкарию на
первенстве СКФО, которое пройдет в Ингуше-
тии.

Наш корр.

   18 мая в Нальчике на территории туристической базы «Кизиловка»
состоялись республиканские соревнования в рамках проекта МЧС
России «Школа безопасности».

Уважаемые жители района!
   Продолжается подписка на газету «Терек-1» на второе полугодие (июль - декабрь) 2021
года. Подписная цена газеты на шесть месяцев составляет 560 рублей.
   Подписку на газету «Терек-1» вы можете оформить во всех отделениях почтовой связи района.

Подписка-2021
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   Прокуратурой Терского района утверждено обвинительное зак-
лючение в отношении жителя г.Терек, гр. О., обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.264 УК
РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил до-
рожного движения, повлекшее по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения.
  Предварительным расследованием установлено, что гр. О.
26.02.2021 года, примерно в 16:30, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, управляя автомобилем марки ВАЗ 21099,
осуществлял движение по улице Лермонтова в сторону ул. Мам-
хегова  г.Терек КБР и в нарушение требований Правил дорож-
ного движения РФ, в том числе пункта 10.1 ПДД РФ, не выбрал
необходимую скорость движения транспортного средства, обес-
печивающую возможность постоянного контроля за движени-
ем транспортного средства, в нарушение п. 10.2 ПДД РФ превы-
сил установленную в населенных пунктах скорость движения
транспортного средства около магазина, расположенного по
адресу: г.Терек, ул.Лермонтова, 9, и, не справившись с управле-
нием, допустил наезд на велосипедиста гр. Б.
  В результате дорожно-транспортного происшествия велосипе-
дисту Б. причинены тяжкие телесные повреждения.
  Санкция ч.2 ст. 264 УК РФ предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет с
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 3-х лет.
  28.04.2021 года уголовное дело направлено в суд для рассмот-
рения по существу.

  30.04.2021 года прокурором Терского района Нагацуевым З.М.
утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвине-
нию жителя с.п. Дейское Терского района КБР Б. в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата
родителем без уважительных причин в нарушение решения суда
средств на содержание несовершеннолетних детей, если это
деяние совершено неоднократно).
  Дознанием Б. обвиняется в том, что он, будучи подвергнутым
административному наказанию за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ -
неуплата родителем без уважительных причин в нарушение ре-
шения суда или нотариально удостоверенного соглашения
средств на содержание несовершеннолетних детей в течение
двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного про-
изводства, если такие действия не содержат уголовно наказуе-
мого деяния, вновь  в период с 12.01.2021 года по 23.03.2021
года, без уважительных причин, какие-либо меры по исполне-
нию решения Терского районного суда от 08.09.2020 года о вып-
лате алиментов на содержание троих несовершеннолетних де-
тей не предпринял.
   За совершение преступления, инкриминируемого обвиняемо-
му Б., Уголовным кодексом Российской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде обязательных работ на срок до ста
пятидесяти часов либо административного ареста на срок от
десяти до пятнадцати суток или наложение административного
штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоя-
щим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо
административный арест, в размере двадцати тысяч рублей.
  30.04.2021 года после утверждения обвинительного акта уго-
ловное дело по обвинению Б направлено в Терский районный
суд  КБР для рассмотрения по существу.

 З. Нагацуев,
прокурор Терского района,

 старший советник юстиции

   Прокуратурой Терского района утвержден обвинительный акт
в отношении жителя г.Терек КБР гр. Ш., обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ - управле-
ние автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым административному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии опьянения.
  Предварительным расследованием установлено, что гр. Ш.
02.04.2021 года, примерно в 10.40, будучи подвергнутым адми-
нистративному наказанию по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения), управлял транспортным средством - автомобилем
модели ВАЗ-2106, двигаясь по ул. Ногмова г. Терек КБР, около
дома № 33 был остановлен сотрудниками полиции.
  При проведении освидетельствования в выдыхаемом воздухе
гр. Ш. установлено наличие алкоголя 1,499 мг/л.
   Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до 3-х лет.
   29.04.2021 года уголовное дело направлено в суд для рассмот-
рения по существу.

  А. Антышев,
заместитель прокурора Терского района,

  советник юстиции

Дорожно-транспортное происшествие
в состоянии опьянения

Уголовное дело направлено в суд

   Его провели: председатель
Комиссии по правам человека,
соблюдению законности, проти-
водействия коррупции и рабо-
те с общественно-наблюдатель-
ной комиссией Общественной
палаты КБР Доти Мустафович
Бажев и консультант Обще-
ственной палаты КБР Асият Ма-
гомедовна Теппеева.
   Семинар открыл председа-
тель Общественной палаты Тер-
ского района, директор РДК Му-
радин Ахметханович Керефов.
Он также выступил с лекцией на
тему «Роль наблюдателей в
обеспечении открытости и за-
конности избирательного про-
цесса; практика наблюдения за
выборами».
  О целях и задачах обществен-
ных наблюдателей в период
подготовки и проведения выбо-
ров рассказал Д.М. Бажев.
   С лекциями выступили также
общественные наблюдатели
В.Х. Шакова - «Типы и виды на-
рушений в ходе организации и
проведения голосования» и
Д.П. Бельгушева - «Правовой
статус и полномочия наблюда-
теля и иных участников избира-
тельного процесса».
   Участники обучающего семи-
нара прошли анкетирование и
получили памятки наблюдате-
ля в день выборов.
   За большой вклад в обеспе-
чении наблюдения за общерос-
сийским голосованием по по-
правкам в Конституцию РФ По-
четной грамотой Общественной
палаты РФ была награждена
общественный наблюдатель
Токова Сара Михайловна.
   После семинара наш разго-
вор с Доти Мустафовичем кос-
нулся ряда вопросов, на кото-
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Об институте общественных
 наблюдателей в нашем районе

   Все мы знаем, что 19 сентября пройдут выборы депутатов в местные
органы самоуправления и в Государственную Думу Российской Феде-
рации. В плане подготовки к ним в г. Тереке в районном Доме культуры
прошел обучающий семинар для общественных наблюдателей.

рые он дал свои разъяснения.
   - Когда был создан институт
общественных наблюдателей и
для чего?
   - С 2018 года в соответствии с
федеральным законом Обще-
ственные палаты субъектов на-
делены правом выставлять на
избирательных участках обще-
ственных наблюдателей, задачи
которых содействовать прозрач-
ности, непредвзятости и честно-
сти проходящих выборов.
   - А как было до этого?
   - До этого были наблюдатели от
кандидатов в депутаты, полити-
ческих партий и политических
объединений, которые, несом-
ненно, представляли их интере-
сы. Общественные наблюдатели
ничьих интересов не представля-
ют. Их задача иная - чтобы выбо-
ры прошли честно и открыто.
   - Кто готовит общественных
наблюдателей?
   - По инициативе Общественной
палаты РФ в феврале этого года
представители всех субъектов
Северо-Кавказского Федераль-
ного округа прошли обучение на
базе Аграрного университета в г.
Ставрополе, где получили статус
преподавателей для обучения
общественных наблюдателей у
себя на местах. От нашей респуб-
лики эту группу возглавлял я. В
свою очередь мы проводим в на-
стоящее время обучающие семи-
нары для общественных наблю-
дателей на местах.
   - Чем конкретно должен зани-
маться общественный наблю-
датель на выборах?
   - Общественные наблюдатели
должны следить за тем, чтобы
избирателю, пришедшему на из-
бирательный участок голосовать,
никто не мешал это сделать. Во
всех остальных, допустим, в кон-
фликтных случаях общественные
наблюдатели должны выступать
в качестве арбитра, не отдавая
предпочтения ни одной противо-
действующей стороне. Наша цель
- только правда.
  Мы не должны исключать появ-
ление на избирательных участ-
ках провокаторов. В этом случае
мы обращаем на них внимание
председателя или заместителя
председателя, или секретаря из-
бирательного участка, не исклю-
чая и обращения к представите-
лям правоохранительных орга-
нов. Общественные наблюдате-

ли должны позвонить в Опера-
тивный штаб и известить его
членов об обстановке. И толь-
ко представители Оперативно-
го штаба, приехав на место,
должны принять меры для раз-
решения ситуации.
   - Считаете ли Вы, что сегод-
няшний семинар достиг своей
цели и общественные наблю-
датели смогут четко ориенти-
роваться в своих правах и
обязанностях?
   - Сегодня мы дали им всю не-
обходимую информацию, в ко-
торой содержатся их права и
обязанности. В конце занятия
было проведено тестирование,
в результате которого закрепи-
ли полученные знания. Затем
участники получили возмож-
ность убедиться в правильнос-
ти выбора ответов. У обще-
ственных наблюдателей есть
наши телефоны, по которым
они могут что-то уточнить для
себя, т.е. учеба продолжается.
А ближе к выборам мы соберем
их для вручения удостоверений
общественного наблюдателя.
   - Сколькими общественными
наблюдателями будет пред-
ставлен каждый избиратель-
ный участок?
   - Двумя наблюдателями. В Па-
мятке наблюдателю в день го-
лосования размещены вопро-
сы: с чего начинается наблюде-
ние, на что обращать внимание,
что вправе делать и не делать
наблюдатель, как правильно
составить отчет по завершению
своей работы и другие.
   Надеюсь, что семинар был
полезен для общественных на-
блюдателей, и они смогут вы-
полнить правильно все свои
функции.

Галина КАМПАРОВА

Уголовное дело о неуплате алиментов
на содержание несовершеннолетних детей

   Ежегодно с мая по сентябрь
местным отделением ДОСААФ
проводится набор курсантов в
возрасте от 17 до 20 лет. Обуче-
ние проводится с целью подго-
товки водителей категории «С»
(вождение военных автомоби-
лей).
   Подготовленные классные
специалисты обучают курсан-
тов теории и практике вожде-
ния военной техники «Урал»,
«КАМАЗ».

Д О С А А Ф

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÍÀÁÎÐ ÊÓÐÑÀÍÒÎÂ
   Распорядок дня следующий:
1-часовой утренний развод - в
10 часов утра, затем занятия по
программе - до 14 часов. Обу-
чение проводится за счет
средств Министерства обороны
Российской Федерации.
   После получения водительс-
кого удостоверения курсантов
направляют для прохождения
в дальнейшем военной службы
в рядах Российской армии.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

   На выставке представлены 80 живописных произве-
дений автора в разном жанрово-техническом испол-
нении нашего земляка.
   Асланбек Псигусов родился в городе Терек Кабарди-
но-Балкарской Республики. Творчеством занимается
со школьного возраста. Был художником-оформите-
лем в школе, активно занимался в кружке изобрази-
тельного искусства.
   С 2002 года занимается писательской деятельнос-
тью, автор поэтических сборников и десятков истори-
ко-художественных романов, посвященных адыгскому
этносу. Все исторические события, отраженные в его
книгах, иллюстрированы самим автором. Это такие
книги, как: «История Черкесии и ее деятели с древ-
нейших времен до начала XX века», «Путь к вершине»,
«Сосруко», «Меоты», «Хетты», «История адыгов в ле-
гендах и мифах» и другие.
   В прессе Республики Адыгея дана оценка работам
А. Псигусова. Отмечено, что яркие, неординарные
картины Асланбека Псигусова захватывают внима-
ние посетителей с первого взгляда. В каждой рабо-
те искорка жизни и любви к творчеству, что ощущает-
ся сразу, ведь в эти полотна автором вложена осо-
бая энергия.  В своих живописных полотнах художник
отразил образы героев собственных книг и постарал-
ся передать замыслы, заложенные в его литератур-
ных произведениях.
   «Это уникальный человек из нашего народа, - сказал
о нем Заслуженный художник РФ Абдулах Берсиров. -
Он известен по всей России. Он настолько доходчиво и
убедительно пишет, что, когда читаешь его книги, как
будто бы попадаешь в историческую атмосферу».
    - Всё творчество Асланбека Псигусова, от первых поэм
до последних романов, основано на непреходящем ин-
тересе к прошлому адыгского этноса. Писателем поднят
огромный пласт историко-художественного материала.
Из сокровищницы народной жизни, тысячелетней ее куль-
туры черпает он материал для своих произведений, изо-
билующих преданиями, легендами, мудрыми изречени-
ями, песнями, - говорится далее в релизе.
   Образы и исторические сюжеты из своих книг худож-
ник гармонично трансформирует в живописи. В твор-
честве автора прослеживается любовь к миру, приро-
де, истории своего народа. Он как будто перекидыва-
ет мостик от настоящего к прошлому, призывая оку-

Персональная выставка художника
и писателя Асланбека Псигусова

открылась в Адыгее
   Как сообщает пресс-служба Министерства культуры региона, в выставочном
зале Картинной галереи Республики Адыгея открылась персональная выстав-
ка «Счастье в творчестве - это право на жизнь» Асланбека Псигусова.

нуться в стихию прошлого.
    Представленная в Майкопе экспозиция носит назва-
ние «Счастье в творчестве - это право на жизнь». Каж-
дая картина интересна сочетанием цветов и сюжетов.
Автор непринужденно изображает образы, вплетен-
ные в композицию, и эти образы черпает из своего
богатого воображения.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   На прошлой неделе руковод-
ство АО «Терекалмаз» провело
для выпускников школ города Те-
рек ознакомительную экскурсию
по производственным отделам
предприятия.
    Экскурсия началась с ознаком-
ления с общими требованиями
техники безопасности на произ-
водстве. Дальше выпускники по-
сетили цех по производству пра-
вящего инструмента, цех по про-
изводству камнеобрабатывающе-
го, бурового инструмента и цех
синтеза алмазов. Начальники
отделов рассказали выпускникам
об особенностях своих произ-
водств, ответили на интересую-
щие выпускников вопросы.
   Далее экскурсанты посетили
технический центр и хранилище
алмазов АО «Терекалмаз». А за-
тем в актовом зале выпускники
встретились с руководством заво-
да и молодыми инженерами
предприятия.
   Ознакомление с заводом про-
шло познавательно и полезно.
Возможно, кто-то из этих ребят,
спустя некоторое время, придет
на предприятие молодым специ-
алистом и внесет свой вклад в
дальнейшее развитие завода.

Наш корр.

Экскурсия на завод

   В целях стимулирования к трудоустройству безра-
ботных граждан постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2021 года № 362
утверждены Правила предоставления субсидий Фон-
дом социального страхования Российской Федера-
ции в 2021 году юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям.
  Целью предоставления субсидий является частич-
ная компенсация затрат работодателя на выплату
заработной платы работникам из числа трудоустро-
енных безработных граждан, которые отвечают сле-
дующим критериям:
  а) на 1 января 2021 года зарегистрированы в каче-
стве безработных граждан в органах службы занято-
сти;
  б) на дату направления органами службы занятости
для трудоустройства к работодателю являлись без-
работными гражданами.
  Юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, изъявившие желание участвовать в реали-
зации данной программы, должны соответствовать
следующим требованиям:
  а) наличие государственной регистрации работода-
теля в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, осуществленной до 1 января 2021
года;
  б) отсутствие у работодателя на дату направления в
Фонд социального страхования заявления на учас-
тие в данном мероприятии неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах и законодательством об
обязательном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональном
заболевании.
   Предоставление субсидий осуществляется Фондом:
  а) по истечении 1-го месяца работы трудоустроен-
ного безработного гражданина;
  б) по истечении 3-го месяца работы трудоустроен-
ного безработного гражданина;
  в) по истечении 6-го месяца работы трудоустроен-
ного безработного гражданина.
  Размер субсидии составляет минимальный размер
оплаты труда, увеличенный на сумму страховых от-
числений во внебюджетные фонды на каждого тру-
доустроенного безработного гражданина.
   Результатом предоставления субсидии является со-
хранение работодателями занятости на 15 декабря
2021 года не менее 80% численности трудоустроен-
ных безработных граждан.
   По всем вопросам, связанным с реализацией дан-
ной программы, можно обращаться в отдел рынка
труда и трудоустройства ГКУ «Центр труда, занятости
и социальной защиты Терского района».

Х. Шомахов,
и.о. директора ГКУ «ЦТЗ и СЗ Терского района»

ГКУ «ЦТЗ и СЗ Терского района» информирует:

ВНИМАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

Пенсионный фонд

   Академический отпуск, замужество и рождение
ребенка не являются причинами для прекращения
выплаты пенсии по случаю потери кормильца. Пра-
во на пенсию сохраняется до 23 лет при условии
очного обучения и не зависит от личных изменений
в жизни.
   Исключение - академический отпуск в связи с при-
зывом в армию. В период службы выплата пенсии
по потере кормильца приостанавливается. Возоб-
новить ее можно при обращении в ПФР после окон-
чания службы (в случае продолжения очного обуче-
ния).
   Супруга умершего кормильца, получающая пенсию
на себя или на несовершеннолетнего ребенка, не
потеряет права на выплату при вступлении в новый
брак. Но, находясь в браке, она утратит право на по-
вторное назначение пенсии после прекращения вып-
латы (например, если после замужества последова-
ло трудоустройство, пенсию отменят. После оконча-
ния трудовой деятельности пенсию уже не назначат,
так как женщина состоит в новом браке).
   Также право на пенсию по потере кормильца оста-
нется у детей в случае их усыновления (за исключе-
нием детей, оба родителя которых неизвестны - они
при усыновлении право на пенсию утрачивают).

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

Какие факторы не влияют
 на выплату пенсии

по потере кормильца



ЩэрэлIокъуэ Къазбэч
   ЩэрэлIокъуэ Дыгъужь и къуэ Къазбэч
Адэгум псыхъуэ дэса Нащхьэ къуажэм
1777 гъэм къыщалъхуащ. Адыгэ лIы-
хъужь цIэрыIуэхэм ящыщщ ЩэрэлIокъуэ
Къазбэч -  илъэс плIыщIым щIигъукIэ
шым епсыхакъым, Iэщэри игъэтIылъа-
къым, и Адыгэ Хэкум и хуитыныгъэм
щIэзэуурэ гъащIэр  итащ.
   Хъан-Джэрий зэритхыжымкIэ, «и къуэ-
хэр зауэм хэкIуэдами, езыр уIэгъэ
Iэджэрэ хъуами, и ныбжьыр хэкIуэтами,
зауэм зы махуи къыхэкIакъым ар. Анапэ
дэс тырку пащэм и чэнджэщкIэ, Къазбэч
Мэчэм кIуэри хьэж ищIащ, хьэжы хъуа
щхьэкIэ шым епсыхакъым, дунейм теты-
ху, мафIэр къыIурылъэлъ зэпытащ. И
IэбэкIи и плъэкIи шынагъуэт, къыпIуплъамэ, уи гур ирихырт».
   Белл Дж. С. 1837 гъэм итхащ: «ЕтIуанэ махуэм гъусэ къытхуэхъуахэм яхэтащ Къаз-
бэч хьэжыр. Пщадэ деж нэIуасэ щысхуэхъуат ар. ЗауэлI  пхъашэщ ар, илъэс хыщI и
ныбжьынщ. Урыс генералхэм зыбжанэрэ къыхуаIуэхуащ укъыдгухьэрэ къулыкъу
къытхуэпщIэмэ е укъыдэкIужмэ, узыхуейр пхуэтщIэнущ, зыми деблэжынукъым» жари.
Урыс пащтыхьым къыхуиIуэхуащ и сурэт Iэригъэхьэмэ, дыщэ къызэрыритынур. Къаз-
бэч зыхигъэзэгъакъым, урысыдзэм езэуэни зэпигъэуакъым.
  Генерал Власовым къэзакъ атаман Матвеевым 1824 гъэм мэкъуагъуэ мазэм и 28-м
мыпхуэдэу хуитхыгъащ: «Бзэгузехьэхэм  хъыбар къызэрызагъэщIамкIэ, шапсыгъ шу
щитI зыщIигъуауэ, ЩэрэлIокъуэ Къазбэч Псыжь къызэпрыкIын мурад иIэщи, фысакъ».
Бзэгузехьэхэм а гъэ дыдэм, щэкIуэгъуэм и 8-м, генералым  аргуэру хъыбар ирагъэщIащ
ЩэрэлIокъуэ Къазбэч шапсыгъ шу мин игъэшэсауэ урысыдзэм теуэну мурад
зэрищIамкIэ. Абын деж 1834 гъэм щекIуэкIа зауэшхуэм ЩэрэлIокъуэ Къазбэч мин
пщыкIутI  хъу урысыдзэр зэхикъутауэ щытащ. Абы щыгъуэ езы Къазбэч щIыгъуар шу
щибл къудейщ.
  «Кавказым и аслъэн» цIэр зытеIукIа ЩэрэлIокъуэ Къазбэч 1840 гъэм мазаем и 28-м
дунейм ехыжащ.

Шырыхъукъуэ
Дыгъужь

  Шырыхъукъуэ дыгъужь и цIэр адыгэ тхы-
дэми адыгэ IуэрыIуатэми игъащIэкIэ къы-
хэнащ. Абы и хъыбар куэд ущрохьэлIэ
урыс дзэпщхэм къызэранэкIа тхыгъэхэми
хамэ къэралхэм къыщыдэкIа тхылъхэми.
   Белл Дж.С. и тхылъым  мыпхуэдэу дыкъ-
ыщоджэ: «Шырыхъукъуэхэ Дыгъужьрэ
Жамболэтрэ я джатэр  кърахри  сэлэт
щитху хъу дзэм ебгъэрыкIуащ, хьэлэч
зэтращIащ, езы тIури хэкIуэда я гугъа
щхьэкIэ, уIэгъэ къудеи мыхъуауэ мэзым
щIыхьэжащ, бийм кIэ ирата нэужь. А зау-
эм и хъыбар  Пщадэ  деж  къыщытхуа-

Iуэтэжащ».
  ИлъэсищкIэ исащ Белл Дж. С. Шэрджэсым. Абы и ужькIэ итхыжа гукъэкIыжхэм куэд-
рэ ущрохьэлIэ Шырыхъукъуэ Дыгъужь и хъыбар. «Зэгуэрым, - итхыжащ абы,- урыс
быдапIэм зы фоч уэгъуэ хуэдизкIэ бгъэдыхьа шу щыслъагъум, сыкъэгузэвэпащ: блы-
ным топих тетт, сэлэтхэми я фочыр гъэпкIа хьэзырт. «Шырыхъукъуэ Дыгъужьщ ар,
къеуэми шэ къытехуэнукъым»,- къызжаIащ сэ. ТопкIи фочкIи къеуащ  - зы шэ закъуи
къытехуакъым, быдапIэм къыдэкIыуи къэзакъ шухэм къракуакъым. Езым и шыр сэ-
лэтхэм я пащхьэм щигъэджэгури, лъэбакъуэкIэ къыIуигъэзыкIыжащ».
  Апхуэдэ лIыгъэ куэдрэ далъагъуащ Шырыхъукъуэ Дыгъужь. Кавказ зауэр увыIэху,
епсыхакъым. 1864 гъэм и  Адэжь Хэкум икIащ. И ныбжьыр илъэс 80-м нэсауэ Тыркум
щылIащ.

Накъыгъэм и 21-р Адыгэ лъэпкъым и щыгъуэ-щIэж махуэщ

Адыгэ лIыхъужьхэр

   1864 гъэм накъыгъэм и 21-м дунейр
уфауэ, кIэгъэпшагъэу, къепсэпсауэу нэху
щащ. Къуэбыдэ (Мзымтащхьэ, убыххэм я
лъахэм) щиувыкIа урысыдзэм я гуфIэгъуэ-
шхуэт: Кавказ зауэр иухат, абы и саулы-
къукIэ Къуэбыдэ нобэ парад щекIуэкIынут.
  Махуэр сыхьэт 11 хъуащ. Iуащхьэм къы-
теуващ Кавказым и тет дзэ пщышхуэр -
урыс пащтыхьым и къуэш Михаил Нико-
лаевич. Абы къыбгъэдэтт генералхэр,
офицерхэр, Георгий орденыр зратахэр.
Тхьэ елъэIуа нэужь, дзэпщыр Iуащхьэм
къехри, адэ-мыдэкIэ щиувыкIа полкхэм,
батальонхэм, шуудзэхэм  фIыщIэ ин
хуищIащ, «мыхьэнэ ин дыдэ зиIэ Iуэху
хьэлъэр зэрызэфIагъэкIам  папщIэ».
  Дзэпщым адэкIэ жиIащ: «ГуфIэгъуэм
сызэщIиIэтэу, фи лIыгъэм и пщIэр слъытэу,
Кавказ зауэм и дзэлI  хахуэхэм сынывохъ-
уэхъу Кавказ зауэм кIэ зэригъуэтамкIэ. За-
уэм къыщывгъэлъэгъуа  фи лIыгъэмкIэ,
гугъуехьхэм фыпэлъэщурэ, фэ къулыкъу
ин дыдэ хуэвлэжьащ пащтыхьымрэ адэ
лъахэмрэ: къурш быдапIэхэми, бгырыс
хъыжьэхэми, уаеми, хуабэвэхми фыкъы-
зэтрагъэувыIэфакъым фэ, псори фшэ-
чащ, псори къызэвнэкIащ  лъы вгъажэ
зэпытурэ, икIи фи мурадым фылъэIэсащ.
ФIыщIэ ин фхузощI, ди Iуэхур къыдэ-
зыгъэхъулIа  ди Тхьэшхуэм! Адэ Хэкум
пщIэрэ щIыхьрэ къыфхуещI фэ, Кавказыр
къэзызэуа лIыхъужьхэм! Мы нобэрей
гуфIэгъуэмрэ мы дакъикъэ телъыджэм-
рэ ямылъэгъуауэ зауэм хэкIуэда фи ныб-
жьэгъухэм я фэеплъыр мыкIуэды-

Тхыдэм и напэкIуэцIхэр

1864 гъэм накъыгъэм и 21-м
жынщ!»
  Къуэбыдэ щиувыкIа дзэр щыгъуазэ
ящIащ император Александр II къигъэхьа
хъуэхъуми: «Си гум  къыбгъэдэкIыу фIыщIэ
хузощI текIуэныгъэ иныр къытхуэзыхьа
дзэпщхэм, офицерхэм, зауэлIхэм. Абыхэм
зэрахьа  лIыгъэм  срогушхуэ сэ».
  Кавказ зауэм «лIыгъэ щызезыхьахэм» я
пщIэр текIуэдакъым урыс пащтыхьым.
Дзэпщым, Михаил Николаевич, къратащ
Георгий орденым  и 2-нэ нагъыщэр, нал-
къут-налмэскIэ гъэщIэрэщIа сэшхуэ. «Кав-
каз зауэр зэриухам и щIыхькIэ» псалъэхэр
тетхауэ. Пащтыхьыр “и къуэш хахуэм”
къехъуэхъуащ «илъэсищэрэ щэ ныкъуэрэ
и пэкIэ бгырыс Iэлхэм  зэхаубла лъыгъа-
жэ зауэм кIэ зэрыритам щхьэкIэ». «Нобэ
щыщIэдзауэ,- къехъуэхъуащ пащтыхьыр
и къуэшым, - Кавказым зы лъэпкъ жыIэ-
мыдаIуэ къинэжакъым».
  Кавказ зауэм хэта псоми пащтыхь
унафэкIэ къратащ абыхэм папщIэ ящIа жор-
хэмрэ медалхэмрэ - бгырысхэм  я лъахэм
щагъэжа  лъымрэ щызэрахьа «лIыгъэмрэ»
я уасэу.
  Георгий орденым и 2-нэ нагъыщэр къра-
тащ граф Евдокимовым. Абыи къехъуэхъ-
уащ пащтыхьыр: «Илъэсищэрэ щэ
ныкъуэкIэ дызыхэта  зауэ гуащIэм кIэ езы-
тар уэращ. Уэ пхузэфIэкIащ щIыналъэ да-
хэр бгырыс Iэлхэм къаIэщIэпхын…»
  Дамыгъэ лъапIэхэмрэ фэеплъ бэракъ-
хэмрэ иратащ адыгэ лъахэм лъы щызыгъ-
эжа полк, батальон, шуудзэ псоми.

   Эсадзе Семен зэритхыжамкIэ.

Уэшхыр къоуэ щхьэгъубжэм, Нанэ,
Къытринэу абджым лэдэх.
Йожэхыжыр уэшх ткIуэпсхэр. Унэр
Гъэплъыт, Нанэ, щIыIэ схудеху.
МафIэр хьэкум щокъугъыр, щIыбым
Бгым къехауэ щокъугъыр жьыр,
Зэм схудехури щIыIэ, дэпу
Сыкъохъужыр зэм плъыржьэр.
Сыту хьэлъэ мы жэщыр, Нанэ,
Тенджыз щIагъым  жьыр щокъугъ.
Щымыгъупщэу зэи зэманым
ПщIэрэ щIэлъыр абы и щIагъ?!
Гъэплъыт, Нанэ, пэшхьэкур быдэу,
Плъагъурэ, ткIуэпсхэр абджым къоуIу.
Гум сыжейуэ жэщ псом имыдэу,
СызэфIэту ахэм содэIу.
Ахэр щхьэкIуэхэщ, Нанэ, лIыкIуэхэщ,
Хы ФIыцIэжьым нэсыху къикIащ,
Бгыхэм, тафэхэм гъуэгурыкIуэхэу
Илъэс куэдкIэ нэху щагъэщащ.
ЖаIэр ахэм дэ дыкъацIыхуу,
ЦIыхуу ахэри зэгуэр щытащ,
Дэри дэщхьу псэун я Iуэхуу,
Вэуэ, сэуэ мы щIым тетащ.
ПщIэрэ, Нанэ, ахэм я нэпсырщ

Тенджызыпсыр зэрашууар,
Нанэ, пщIэрэ зыщIэгупсысыр
Хэкур пасэу зыфIэкIуэдар?..

Iуащхьэмахуэ и щыгур щIыIэщ
Iуащхьэмахуэ и гулъыр пщтырщ.
Хуаби щIыIи хуашийуэ я Iэр,
Адэжь Хэкурщ зыхуэджэр гур…

КхъыIэ, гъэплъыт пэшхьэкур, Нанэ,
Щымщ пэш щIыIэр. Сабийр мэжей.
Нанэ щIыбым щIэкIащ. Пэгуныр
ЩIегъэувэр щхьэгъубжэм деж.

Уэрзей Афлик

  ХахуагъэкIэ, IущыгъэкIэ, дахагъэкIэ Тхьэр
абыхэм (шэрджэсхэм) къазэрыхуэмыуп-
са къэнэжакъым: а псомкIи ахэр къахощ
Кавказым ис лъэпкъхэм. Я хуитыныгъэр
зэрахъумэн лIыгъэ яхэлъу къэгъуэгуры-
кIуащ ахэр ижь-ижьыж лъандэрэ.

                                     Оммар де Гелль.

*   *   *
   Адыгэ шуудзэм пэувыфынукъым Евро-

Адыгэхэм ятеухуауэ
пэм  я нэхъ  шуудзэ лъэщ дыдэри: ахэр
бийм щебгъэрыкIуэкIэ, уафэхъуэпскIым
хуэдэхэщ. Шымрэ  уанэгум  ис  адыгэ шу-
уейхэмрэ апхуэдизкIэ  зэрощIэ, зауэм ху-
эгъэсащи, зрачмэ, я занщIэр я гъуэгущ -
бийр зэуэ иращIыкI. Шэрджэс зауэлIыр
гъэр зыщIыфын щыIэкъым, лъы ткIуэпс
къыщIэнэжыхуи  зэуэнущ.

  Спенсер Эдмонд, 1830 гъэ.

Пасэрейхэм жаIащ
 Истамбыл имыкIыр щIолIэ, икIар йолIыхь.
 Бланэ щалъху йокIуэлIэж.
 Ем щыгъуэ бжьэдыгъур зэшщ.
 Зауэм и кIэр хьэдагъэщ.
 Хамэ хэку сыщытхъэ нэхърэ, си хэкужь
сыщылIэ.
 Зауэ джэгурэ дауэ джэгурэ щыIэкъым.
 ЛIыгъэщIапIэ лIы икIуадэркъым.
 Лъэпкъ и зыпкъ кIуэдыркъым.
 ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ.
 Унэм зыщыгъаси, Хасэм яхыхьэ.
 АжалитI щыщымыIэкIэ, а зэ лIэгъуэм
лIыгъэ хэлъхьэ.
 Гъэрыр япэ зэрыхьэр и унэщ.
 Дунейр къэкIухьи уи унэ ихьэж.
 Джатэ и щIагъ «нанэ» щыIэжкъым.
 Дзэгъащтэ дзэ псо и уасэщ.
 Дзэм хамэ хэткъым.
 Зауэм хэту джатэ  хьэху ятыркъым.

 Зы къэрабгъэм дзэ псор егъэкIуэд.
 Къэрабгъэр япэу мауэ.
 ЛIыгъэ зиIэм Iэщэр ейщ.
 ЛIыхъужь и джатэ бзэщхъуркъым.
 УэфIым иужьыр уэлбанэщ, зауэм и ужь-
ыр хьэдагъэщ.
 Уи адэ и щIапIэ гъэдахэ, уи анэ дахэу еп-
салъэ.
 Уи лъэпкъым хэплъи, уи джатэр гъэ-
далъэ.
 Уи нэм къеIэм и псэм еIэж.
 Уи  Хэкур лъэщмэ, уогушхуэ.
Укъыщалъхуари зы махуэщ,
ущылIэжынури зы махуэщ.
 Унажэ бжэгъу и Iыхьэщ.
 Хамэ ущие тхьэмахуэщи, хабзэ хьэху ма-
хуищщ.
 Хамэхьэр къохьэри, унэхьэ иреху.

 *   *   *
    ИстамбылакIуэм щыгъуэ
Тыркум Iэпхъуэну ежьа ады-
гэхэм щыщ куэд хы ФIыцIэ-
жьым щIилъэфащ.



5.00 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.50 Жить здорово!
[16+]
10.55 Модный приго-
вор [6+]
12.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15 Время покажет
[16+]
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 Давай поженим-
ся! [16+]
16.00 Мужское / Женс-
кое [16+]
18.00 Вечерние Ново-
сти (с субтитрами)
18.40 На самом деле
[16+]
19.45 Пусть говорят
[16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» [16+]
23.30 Вечерний Ургант
[16+]
0.10 Познер [16+]
1.15 Время покажет
[16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет
[16+]
3.35 Мужское / Женс-
кое [16+]

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
Время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
Время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
[16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
Время
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО» [12+]
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
[12+]
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» [12+]
4.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» [16+]

4.50 Т/с «ЛЕСНИК»
[16+]
6.30 Утро. Самое луч-
шее [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [16+]
18.30 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» [16+]
21.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» [16+]

23.30 Сегодня
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ»
[16+]
3.00 Их нравы [0+]
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
[16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Д/ф «Другие Рома-
новы»
7.30 Новости культуры
7.40 Д/ф «Роман в кам-
не»
8.10 Х/ф «ЧИСТОЕ
НЕБО»
10.00 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.05 Линия жизни
13.00 Х/ф «ПЕРВОПЕ-
ЧАТНИК ИВАН ФЕДО-
РОВ»
13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Траектория
судьбы»
15.00 Новости культу-
ры
15,05 Новости. Под-
робно
15.20 «Агора»
16.25 Д/с «Забытое ре-
месло»
16.40 Х/ф «РОМАНТИ-
КИ»
17.50 Д/ф «Остаться
русскими!»
18.45 Больше, чем лю-
бовь
19.30 Новости культу-
ры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жиз-
ни»
20.30 Д/ф «Библиотека
Петра: слово и дело»
21.00 Торжественный
концерт, посвященный
празднованию Дня
славянской письмен-
ности и культуры.
Трансляция с Красной
площади
22.40 Д/ф «Крымский
лекарь»
23.30 Новости культу-
ры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА»
0.50 XX век
1.40 Д/с «Забытое ре-
месло»
1.55 Х/ф «ПЕРВОПЕ-
ЧАТНИК ИВАН ФЕДО-
РОВ»
2.40 Цвет времени

15.00 Местное время.
«Россия 24». Вести
КБР. События недели
[12+]
17.30 Местное время.
«Россия 24». Вести
КБР [12+]
17.45 Местное время.
«Россия 24». Интер-
вью [12+]

07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
Вести КБР. «Утро»
09.00 Местное время.
Вести КБР (на кабар-
динском и балкарском
языках)
09.30 Местное время.
«Утро России. Кабар-
дино-Балкария» [12+]
14.30, 21.05 Местное
время. Вести КБР
17.15 «Я - женщина».
Академик РАЕН, заслу-
женный врач РФ
Светлана Хутуева [12+]
18.00 «С песней по
жизни». Музыкальная
программа [12+]

5.00 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.50 Жить здорово!
[16+]
0.55 Модный приговор
[6+]
12.00 Новости (с субтит-
рами)
12.15 Время покажет
[16+]
15.00 Новости (с субтит-
рами)
15.15 Давай поженим-
ся! [16+]
16.00 Мужское / Женс-
кое [16+]
18.00 Вечерние Ново-
сти (с субтитрами)
18.40 На самом деле
[16+]
19.45 Пусть говорят
[16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» [16+]
22.30 Большая игра
[16+]
23.30 Вечерний Ургант
[16+]
0.10 Д/ф «Две останов-
ки сердца». К 80-летию
Николая Олялина [12+]
1.10 Время покажет
[16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет
[16+]
3.30 Мужское / Женское
[16+]

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
Время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
Время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» [16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
Время
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО» [12+]
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
[12+J
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» [12+]
4.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» [16+]

4.50 Т/с «ЛЕСНИК»
[16+]
6.30 Утро. Самое луч-
шее [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [16+]
18.30 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ»
21.15 Т/с «СЛУЧАЙ

5.00 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.50 Жить здорово!
[16+]
10.55 Модный приго-
вор [6+]
12.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15 Время покажет
[16+]
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 Давай поженим-
ся! [16+]
16.00 Мужское / Женс-
кое [16+]
18.00 Вечерние Ново-
сти (с субтитрами)
18.40 На самом деле
[16+]
19.45 Пусть говорят
[16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант
[16+]
0.10 Д/ф «Все ходы за-
писаны». К 70-летию
Анатолия Карпова
[12+]
1.10 Время покажет
[16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет
[16+]
3.25 Мужское / Женс-
кое [16+]

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
Время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
Время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
[16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
Время
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО» [12+]
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
[12+J
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» [12+]
4.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» [16+]

4.50 Т/с «ЛЕСНИК»
[16+]
6.30 Утро. Самое луч-
шее [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [16+]
18.30 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ»
21.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» [16+]
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ»
[16+]
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
[16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Дети Солн-
ца»
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирово-
го кино
9.00 Х/ф «КЛЯТВА»
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 13.25 Pro memoria
13.45 Academia
14.30 Сквозное дей-
ствие
15.00 Новости культу-
ры
15.05 Новости. Под-
робно
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
17.20 Цвет времени
17.30 Музыка эпохи
барокко. Филипп Жа-
русски, Жюльен Шовен
и камерный оркестр Le
Concert de la Loge
18.35 Д/ф «Дети Солн-
ца»
19.30 Новости культу-
ры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жиз-
ни»
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Симфония
без конца»
21.30 Власть факта
22.15 Х/ф «КЛЯТВА»
23.00 Д/с «Игорь Ду-
динский. Последний
тусовщик оттепели»
23.30 Новости культу-
ры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА»
0.45 XX век
1.55 Музыка эпохи ба-
рокко. Филипп Жарус-
ски, Жюльен Шовен и
камерный оркестр Le
Concert de la Loge

17.30 Местное время.
«Россия 24». Вести
КБР [12+]
17.45 Местное время.
«Россия 24». Интер-
вью [12+]

07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
Вести КБР. «Утро»
09.00 Местное время.
Вести КБР (на кабар-
динском и балкарском
языках)
09.30 Местное время.
«Утро России. Кабар-
дино-Балкария» [12+]
14.30, 21.05 Местное
время. Вести КБР
17.15 «Вчера. Сегод-
ня. Завтра». Обще-
ственный деятель Ха-
сан Гергов. Часть вто-
рая (на каб. яз.) [12+]
18.00 «С песней по
жизни». Музыкальная
программа (на балк.
яз.) [12+]

5.00 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.50 Жить здорово!
[16+]
10.55 Модный приго-
вор [6+]
12.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15 Время покажет
[16+]
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 Давай поженим-
ся! [16+]
16.00 Мужское / Женс-
кое [16+]
18.00 Вечерние Ново-
сти (с субтитрами)
18.40 На самом деле
[16+]
19.45 Пусть говорят
[16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант
[16+]
0.10 Д/ф «Плохой хоро-
ший человек». К 80-ле-
тию Олега Даля [12+]
1.10 Время покажет
[16+]
3.00 Новости
3.05 Время покажет
[16+]
3.30 Мужское / Женс-
кое [16+]

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
Время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
Время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
[16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
Время
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО» [12+]
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
[12+]
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» [12+]
4.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» [16+]

4.50 Т/с «ЛЕСНИК»
[16+]
6.30 Утро. Самое луч-
шее [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК [16+]
18.30 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕНТОВС-

КИЕ ВОЙНЫ» [16+]
21.15 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» [16+]
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ»
[16+]
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
[16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Дети Солн-
ца»
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирово-
го кино
9.00 Х/ф «КЛЯТВА»
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА»
13.30 Д/с «Дороги ста-
рых мастеров»
13.45 Academia
14.30 Сквозное дей-
ствие
15.00 Новости культу-
ры
15.05 Новости. Под-
робно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескуч-
ная классика...»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17.15 Музыка эпохи
барокко. Уильям Кри-
сти, Пол Эгнью и ан-
самбль Les Arts
Florissants
18.35 Д/ф «Дети Солн-
ца»
19.30 Новости культу-
ры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жиз-
ни»
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем лю-
бовь
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «КЛЯТВА»
23.00 Д/с «Игорь Ду-
динский. Последний
тусовщик оттепели»
23.30Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА»
0.50 XX век
2.10 Музыка эпохи ба-
рокко. Сэр Джон Эли-
от Гардинер, хор Мон-
теверди и английские
барочные солисты

17.30 Местное время.
«Россия 24». Вести
КБР [12+]
17.45 Местное время.
«Россия 24». Спецре-
портаж [12+]

07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
Вести КБР. «Утро»
09.00 Местное время.
Вести КБР (на кабар-
динском и балкарском
языках)
09.30 Местное время.
«Утро России. Кабар-
дино-Балкария» [12+]
14.30, 21.05 Местное
время. Вести КБР
17.15 «Вчера. Сегод-
ня. Завтра». Обще-
ственный деятель Ха-
сан Гергов. Часть пер-
вая (на каб. яз.) [12+]
18.00 «С песней по
жизни». Музыкальная
программа (на каб.
яз.) [12+]
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5.00 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доб-
рое утро»
9.50 Жить здорово!
[16+]
10.55 Модный приговор
[6+]
12.00 Новости (с субтит-
рами)
12.15 Время покажет
[16+]
15.00 Новости (с субтит-
рами)
15.15 Давай поженим-
ся! [16+]
16.00 Мужское / Женс-
кое [16+]
18.00 Вечерние Ново-
сти (с субтитрами)
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пима-
новым [16+]
19.45 Поле чудес [16+]
21.00 Время
21.30 «Три аккорда».
Новый сезон [16+]
23.15 Вечерний Ургант
[16+]
0.10 Д/ф «Изабель Юп-
пер: Откровенно о лич-
ном» ]16+]
1.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙ-
МЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ»
[12+]
3.05 Модный приговор
[6+]
3.55 Давай поженимся!
[16+]
4.35 Мужское / Женское
[16+]

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
Время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» [12+]
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» [12+]
12.40 «60 минут» [12+]
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
Время
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» [12+]
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
[16+]
18.40 «60 минут» [12+]
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
Время
21.00 «Я вижу твой го-
лос» [12+]
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ
УЗЫ» [12+]
2.35 Х/ф «ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА» [12+]
4.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» [16+]

4.50 Т/с «ЛЕСНИК»
[16+]
6.30 Утро. Самое луч-
шее [16+]
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+]
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
[16+]
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 Жди меня [12+]
18.25 ЧП. Расследова-
ние [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СЛУЧАЙ-
НЫЙ КАДР» [16+]
23.55 «Своя правда» с

Романом Бабаяном»
[16+]
1.50 Квартирный воп-
рос [0+]
2.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
[16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Тысяча и
одно лицо Пальмиры.
Сокровище, затерян-
ное в пустыне»
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирово-
го кино
9.00 Х/ф «КЛЯТВА»
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старо-
го кино
11.40 Д/ф «Вячеслав
Овчинников. Симфо-
ния без конца»
12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА»
13.25 Д/с «Первые в
мире»
13.45 Д/ф «Мой дом -
моя слабость»
14.30 Сквозное дей-
ствие
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Борис Заха-
ва. Хранитель вахтан-
говской школы»
16.55 «Царская ложа»
17.40 Музыка эпохи ба-
рокко. Сэр Джон Элиот
Гардинер, хор Мон-те-
верди и английские ба-
рочные солисты
18.30 Д/ф «Тысяча и
одно лицо Пальмиры.
Сокровище, затерян-
ное в пустыне»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15 Д/с «Первые в
мире»
20.30 Д/с «Искатели»
21.15 Линия жизни
22.15 Х/ф «КЛЯТВА»
23.00 Д/с «Игорь Ду-
динский. Последний
тусовщик оттепели»
23.30 Новости культуры
2 3 . 5 0 Х / ф « Н Е Ж -
НОСТЬ»
1.40 Д/с «Искатели»
2.25 М/ф «Очень синяя
борода». «Великолеп-
ный Гоша»

17.30 Местное время,
«Россия 24». Вести КБР
[12+]
17.45 Местное время.
«Россия 24». Интервью
[12+]

07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время.
Вести КБР. «Утро»
09.00 Местное время.
Вести «Северный Кав-
каз»
09.15 Местное время.
Вести КБР (на кабар-
динском и балкарском
языках)
09.30 Местное время.
«Утро России. Кабар-
д и н о - Б а л к а р и я »
[12+]
14.30, 20.45 Местное
время. Вести КБР
1715 «В мире спорта».
Тхэквондо. Город Нарт-
кала [12+]
18.00 «С песней по
жизни». Музыкальная
программа [12+]

5.00 Т/с «МЕДСЕСТРА»
[12+]
6.00 Новости
6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА»
[12+]
6.55 Играй, гармонь
любимая! [12+]
7.40 Часовой [12+]
8.10 Здоровье [16+]
9.20 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием
Крыловым [12+]
10.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 Жизнь других
[12+]
11.15 Видели видео?
[6+]
12.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15 Видели видео?
[6+]
13.55 «Доктора против
интернета» [12+]
15.00 Концерт Кристи-
ны Орбакайте [12+]
16.30 Д/ф «Кристина
Орбакайте. «А знаешь,
все еще будет...» [12+]
17.40 Победитель
[12+]
19.15 «Dance Револю-
ция». Новый сезон
[12+]
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия игр
[16+]
23.10 Т/с «НАЛЕТ-2»
[16+]
0.05 Д/с «В поисках Дон
Кихота» [18+]
1.50 Модный приговор
[6+]
2.40 Давай поженимся!
[16+]
3.20 Мужское / Женс-
кое [16+]

4.20 Х/ф «НЕ В ПАР-
НЯХ СЧАСТЬЕ» [12+]
6.00 Х/ф «С ПРИВЕ-
ТОМ, КОЗА-НОСТРА»
[16+]
8.00 Местное Время.
Воскресенье
8.35 «Устами младен-
ца»
9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора»
[16+]
13.40 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» [16+]
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ
ДУШИ» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» [12+]
1.30 Х/ф «НЕ В ПАР-
НЯХ СЧАСТЬЕ» [12+]
3.20 Х/ф «С ПРИВЕ-
ТОМ, КОЗА-НОСТРА»
[16+]

5.15 Х/ф «ПОЛУЗА-

ЩИТНИК» [16+]
7.00 Центральное те-
левидение [16+]
8.00 Сегодня
8.20 У нас выигрывают!
[12+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая переда-
ча [16+]
11.00 Чудо техники
[12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 НашПотребНад-
зор [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие
вели... [16+]
18.00 Новые русские
сенсации [16+]
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой»
20.10 Ты супер! 60+ [6+]
22.40 Звезды сошлись
[16+]
0.10 Т/с «СКЕЛЕТ В
ШКАФУ» [16+]
1.20 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» [16+]

6.30 М/ф «Праздник
непослушания»
7.25 Х/ф «ГЛИНКА»
9.20 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
9.50 «Мы-грамотеи!»
10.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГА-
СТРОЛИ»
11.50 Письма из про-
винции
12.20 Диалоги о живот-
ных
13.05 Д/ф «Другие Ро-
мановы»
13.35 Д/с «Архиважно»
14.05 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
14.50 Х/ф «ПОБЕГ»
16.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 Д/с «Первые в
мире»
17.25 «Пешком...»
17.55 Больше, чем лю-
бовь
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культу-
ры с Владиславом
Флярковским
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
21.40 Д/ф «Пина Бауш
в Нью-Йорке»
22.35 Х/ф «КОРОЛЕВА
ИСПАНИИ»
0.40 Диалоги о живот-
ных
1.25 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГА-
СТРОЛИ»
2.45 М/ф «Кот и клоун»

13.00 Местное время.
«Россия 24».
Вести КБР События
недели [12+]

08.00 Местное время.
Вести КБР. «События
недели»

6.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники
[12+]
9.45 Слово пастыря
[0+]
10.00 Новости (с суб-
титрами)
10.15 «На дачу!» с На-
ташей Барбье [6+]
11.15 Видели видео?
[6+]
12.00 Новости (с суб-
титрами)
12.15 Видели видео?
[6+]
13.25 Д/ф «Плохой хо-
роший человек». К 80-
летию Олега Даля
[12+]
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША»
[0+]
16.05 Чемпионат мира
по хоккею -2021. Сбор-
ная России - сборная
Швейцарии. Прямой
эфир из Латвии
18.40 Сегодня вече-
ром [16+]
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига [16+]
23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ
МАМА» [16+]
1.20 Д/ф «Улыбка для
миллионов». Ко дню
рождения Арины Ша-
раповой [12+]
2.05 Модный приговор
[6+]
2.55 Давай поженимся!
[16+]
3.35 Мужское / Женс-
кое [16+]

5.00 «Утро России. Суб-
бота»
8.00 Вести. Местное
Время
8.20 Местное Время.
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды»
[12+]
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12.35 «Доктор Мясни-
ков» [12+]
13.40 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О РОЖДЕ-
НИИ» [16+]
18.00 «Привет, Анд-
рей!» [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО
И ВСЯ ЖИЗНЬ» [12+]
1.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ
ИГРЫ» [12+]

5.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА» [16+]
7.25 Смотр [0+]
8.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым [0+]
8.50 Поедем, поедим!

[0+]
9.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
[16+]
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малоземо-
вым» [12+]
12.00 Квартирный воп-
рос [0+]
13.10 Основано на ре-
альных событиях [16+]
15.00 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня
16.20 Следствие
вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу
монстра» [16+]
19.00 «Центральное
телевидение» с Вади-
мом Такменевым»
20.00 Ты не поверишь!
[16+]
21.10 Секрет на мил-
лион [16+]
23.15 «Международ-
ная пилорама» с Тиг-
раном Кеосаяном»
[16+]
0.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса[16+]
1.15 Дачный ответ [0+]
2.10 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» [16+]

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 М/ф «Кот-рыбо-
лов». «Высокая горка»
7.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
10.15 Д/с «Передвиж-
ники»
10.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.15 Больше, чем лю-
бовь
12.55 «Эрмитаж»
13.20 Д/ф «Воспомина-
ния слона»
14.15 Д/с «Человечес-
кий фактор»
14.45 «Пешком...»
15.15 Спектакль «Уп-
ражнения и танцы Гви-
до»
16.50 Д/ф «Чучело».
Неудобная правда»
17.30 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
19.30 Д/с «Великие
мифы. Илиада»
20.00 «Кинескоп» с
Петром Шепотинни-
ком
20.40 Х/ф «ДИКАРЬ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
0.00 Х/ф «ПОБЕГ»
1.40 Д/ф «Воспомина-
ния слона»
2.30 М/ф «Лабиринт.
Подвиги Тесея»

Нет вещания

08.00 Местное время.
Вести КБР
08.20 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Труже-
ники тыла». Ветераны
труда Ибрагим Аккиев
и Жантууду Мокаев (на
балк. яз.) [12+]

НЫЙ КАДР» [16+]
23.30 Сегодня
23.45 Поздняков [16+]
0.00 Захар Прилепин.
Уроки русского [12+]
0.30 Мы и наука. Наука
и мы [12+]
1.20 Х/ф «БОИ С ТЕ-
НЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД» [16+]
3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ»
[16+]

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Д/ф «Дети Солнца»
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирово-
го кино
9.00 Х/ф «КЛЯТВА»
9.45 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век
12.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА»
13.20 Д/ф «Библиотека
Петра: слово и дело»
13.45 Д/ф «Мой дом -
моя слабость»
14.30 Сквозное дей-
ствие
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подроб-
но
15.20 Моя любовь-Рос-
сия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Д/ф «Душа Петер-
бурга»
17.30 Музыка эпохи ба-
рокко. Василиса Бер-
жанская и оркестр
Pratum Integrum
18.25 Цвет времени
18.35 Д/ф «Дети Солн-
ца»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жиз-
ни»
20.30 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чучело».
Неудобная правда»
21.30 «Энигма»
22.15 Х/ф «КЛЯТВА»
23.00 Д/с «Игорь Дудин-
ский. Последний тусов-
щик оттепели»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА»
0.55 XX век
2.00 Музыка эпохи ба-
рокко. Василиса Бер-
жанская и оркестр
Pratum Integrum

17.30 Местное время.
«Россия 24». Вести КБР
[12+]
17.45 Местное время.
«Россия 24». Спецре-
портаж [12+]

07.07, 07.35,08.07,
08.35 Местное время.
Вести КБР. «Утро»
09.00 Местное время.
Вести КБР (на кабар-
динском и балкарском
языках)
09.30 Местное время.
«Утро России. Кабарди-
но-Балкария» [12+]
14.30,21.05 Местное
время. Вести КБР
17.15 «Профессиона-
лы». Кандидат филоло-
гических наук Людмила
Хавжокова (на каб. яз.)
[12+]
18.00 «С песней по
жизни». Музыкальная
программа (на каб. яз.)
[12+]

27 мая

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., 5-й эт., г. Терек,ул. Лермонтова,80-14, ря-
дом школа, цена 700 тыс. руб. или меняю. Тел.: 8-
963-281-14-81.
1-комн.кв., 3-й эт., г.Терек, ул. Панагова,110 «А», 4-эт.
дом, 19 кв., с ремонтом. Тел.: 8-988-806-46-33.
1-комн.кв., 2-й эт., г. Терек, ул. Ногмова, 3/5, в кирп.
доме, ул. план. Тел.: 8-960-431-24-18.
Дом,  60 кв.м, за ж/д, с удобствами, уч.12 сот. или ме-
няю на 2-комн. кв., 2-й, 3-й этаж. Тел.: 8-903-493-21-
56.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Мальбахова, времянка,
уч. 7 сот., цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.: 8-967-417-40-
21.
Дом из 4-х комн., с удоб., г.Терек, ул. Канкошева, 125,
хозпостр., цена 1млн. 600 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-909-
491-10-30.
Дом из 3-х комн., г. Терек, ул.Кабардинская, 53, уч.10
сот., цена 1 млн. руб. Торг.  Тел.: 8-964-035-34-35.
Земельный уч., 10  сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
306, с фунд. приватиз,цена 500 т.руб.Тел.:8-968-525-
32-85.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова, 9, прива-
тизированный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Братьев Аксоро-
вых, район лесхоза. Тел.: 8-909-489-30-62.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Пятая,45, в райо-
не лесхоза. Тел.: 8-967-417-68-94 .
Комплекс имущественный из 2-х зданий (1000 кв.м,70
кв.м), навеса (220 кв.м) и земельного уч.(7377 кв.м) в
собственности, находящийся в черте города Терек,
по объездной трассе Эльхотово-Прохладный. Все
коммуникации подведены или сдается в аренду. Тел.:
8-906-724-00-00.
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.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое
мыло, грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы,
шпаклевка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители
и  мн. другое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-
422-40-59.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м Газель». Тел.: 8-903-494-42-33.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Столы кухонные. Стулья от 700 руб. Тел.: 8-906-189-
80-65.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Ромета.
Комбикорма, жмых льняной для лошадей и КРС, мя-
сокостная и рыбная мука. Обр.: база ТДРСУ. Тел.: 8-
909-491-04-43.
Цыплята подрощенные, породы «Брама»,  комби-
корм «Старт» для цветных цыплят. Тел.: 8-906-189-
27-99.
Утки белые, 3-месячные, цена 400 руб./шт. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-906-189-84-38.
Лес кругляк, б/у, 2 м3, цена 10 тыс. руб., газовая  плита
Брест» в хорошем рабочем сост., цена 2500 руб, па-
латка - 2мх2м, в отл.сост., идеальная для торговли,
цена 4 тыс. руб., спортивный велосипед 17-скорост-
ной, б/у, в отл. сост., цена 6 тыс. руб., советский вело-
сипед 1982 г. вып., в отл. сост., складной, цена 2500
руб., ёмкость  металлическая 5 мм, объем  1 м3, цена
2 тыс. руб. Тел.: 8-903-495-77-11.
Комбикорма для КРС от 2-х месяцев и уток, экструди-
рованные. Обр.: база ТДРСУ. Тел.: 8-909-491-04-43.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Кукуруза в зерне, 50 кг, мешок, цена 800 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.

Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.: 8-
903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.: 8-
964-035-42-66.
Прокат столов и стульев доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-484-44-93.
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.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент,
стяжка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.

РЕШЕНИЕ № 53/2
53-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправ-
ления сельского поселения Белоглинское Терского

муниципального района КБР
 О передаче отдельных полномочий поселения

 в области градостроительной деятельности
   В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ч. 1 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом сельского поселения Белоглинское
Терского муниципального района КБР Совет местного са-
моуправления сельского поселения Белоглинское Терско-
го муниципального района КБР решил:
   1. Передать местной администрации Терского муници-
пального района КБР следующие отдельные полномочия
по решению вопросов местного значения поселения в об-
ласти градостроительной деятельности:
   1.1. Выдача градостроительных планов земельных уча-
стков, расположенных на территории поселения;
   1.2. Выдача разрешений на строительство, разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения;
   1.3.Направление уведомлений, предусмотренных пунк-
том 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов индивидуального жилищного стро-
ительства, садовых домов на земельных участках, рас-
положенных на территории поселения;
   1.4. Проведение осмотра зданий, сооружений на пред-
мет их технического состояния и надлежащего техничес-
кого обслуживания в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов, предъявляемыми к конструктив-
ным и другим характеристикам надежности и безопаснос-
ти указанных объектов, требованиями проектной доку-
ментации, выдача рекомендаций о мерах по устранению
выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;
   1.5.Принятие решения о сносе самовольной постройки
либо решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с предельными    параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями к па-
раметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами, в случаях, пре-
дусмотренных гражданским законодательством, осуще-
ствление сноса самовольной постройки или ее приведе-
ния в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
   2. Решение 54-й сессии 6-го созыва Совета местного
самоуправления сельского поселения Белоглинское Терс-
кого муниципального района КБР от 21.04.201 1 г. № 25/2
признать утратившим силу.
   3. Местной администрации с.п. Белоглинское Терского
муниципального района КБР обратиться в Совет местно-
го самоуправления Терского муниципального района КБР
с предложением о внесении соответствующих измене-
ний в действующее соглашение от 25.08.2011 г. о передаче
полномочий но решению вопросов местного значения по-
селения в области градостроительной деятельности.
   4. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Терек-1» и разместить на официальном сайте Терского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
   5. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
  Председатель Совета местного самоуправления
сельского поселения Белоглинское Терского
муниципального района КБР           А.А. Максидов
   21 апреля 2021 года

Отличились юные шашисты
   По регламенту соревнования
каждая команда должна была
состоять из 3-х мальчиков и 1
девочки не старше 2007 года
рождения. Наш район на тур-
нире представляли воспитан-
ники районного шахматно-ша-
шечного клуба «Ладья», уча-
щиеся Лицея №1: Алкашев
Муслим, Таучев Тембулат, Та-
учев Тахир, Гяургиева Саида.
В упорных шашечных батали-
ях наши ребята сумели заво-
евать 2 место и стали сереб-
ряными призерами турнира.
Это несомненный успех и
юных спортсменов, и их тре-
нера Муаеда Гяургиева.
   Хочется пожелать ребятам
и их наставнику новых громких
побед.

  Азамат ТАЖЕВ
   На снимке: команда юных
шашистов и их тренер М. Гя-
ургиев

   Республиканский шашечный турнир «Чудо-шашки»
прошел на днях в Нальчикском шахматно-шашечном
клубе «Ладья».  Участие в этом турнире приняли коман-
ды из всех районов республики.

РЕШЕНИЕ № 61/2
61-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуправ-

ления сельского поселения Верхний Акбаш
 Терского муниципального района КБР

   О передаче отдельных полномочий поселения
в области градостроительной деятельности

   В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ч. 1 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом сельского поселения Верхний Акбаш
Терского муниципального района КБР Совет местного са-
моуправления сельского поселения Верхний Акбаш Терс-
кого муниципального района КБР решил:
  1. Передать местной администрации Терского муници-
пального района КБР следующие отдельные полномочия
по решению вопросов местного значения поселения в об-
ласти градостроительной деятельности:
  1.1. Выдача градостроительных планов земельных учас-
тков, расположенных на территории поселения;
  1.2. Выдача разрешений на строительство, разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории поселения;
  1.3. Направление уведомлений, предусмотренных пунк-
том 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5
части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов индивидуального жилищного стро-
ительства, садовых домов на земельных участках, рас-
положенных на территории поселения;
  1.4. Проведение осмотра зданий, сооружений на пред-
мет их технического состояния и надлежащего техничес-
кого обслуживания в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов, предъявляемыми к конструктив-
ным и другим характеристикам надежности и безопаснос-
ти указанных объектов, требованиями проектной доку-
ментации, выдача рекомендаций о мерах по устранению
выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации;
  1.5.Принятие решения о сносе самовольной постройки
либо решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с предельными параметрами раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по плани-
ровке территории, или обязательными требованиями к па-
раметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами, в случаях, пре-
дусмотренных гражданским законодательством, осуще-
ствление сноса самовольной постройки или ее приведе-
ния в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
  2. Решение 31-й сессии 6-го созыва Совета местного са-
моуправления сельского поселения Верхний Акбаш Терс-
кого муниципального района КБР от 24.04.2011 г. № 31/2
признать утратившим силу.
  3. Местной администрации с.п. Верхний Акбаш Терского
муниципального района КБР обратиться в Совет местно-
го самоуправления Терского муниципального района КБР
с предложением о внесении соответствующих измене-
ний в действующее соглашение от 25.08.2011 г. о передаче
полномочий по решению вопросов местного значения по-
селения в области градостроительной деятельности.
  4. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Терек-1» и разместить на официальном сайте Терского
муниципального района Кабардино-Балкарской Республи-
ки в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
  5. Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
  Глава сельского поселения
   Верхний Акбаш                                   A.M. Гедгагов
   21  апреля 2021 г.

  Р а з н о е
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Курочки-несушки высокой яйценоскости, птица при-
вита, доставка бесплатная. Тел.: 8-960-467-91-27.

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.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

   В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, окончания священного месяца Рама-
дан и праздника Ураза-Байрам АО «Газпром газорас-
пределение Нальчик» запускает акцию, в рамках ко-
торой в течение месяца, будут проводиться работы по
установке приборов учета газа бесплатно.
• «В целях поддержки абонентов, попадающих под дей-
ствие 261 Федерального закона, для которых оснаще-
ние прибором учета газа является обязательным, ком-
панией было принято решение оказать услуги по уста-
новке ПУГ бесплатно. Согласно прейскуранту базовых
цен, стоимость данных работ составляет около 10 тыс.
руб. и наша акция, приуроченная к празднику Победы
и окончанию священного месяца Рамадан, будет от-
личным подспорьем для жителей республики», - про-
комментировал исполнительный директор компании

Залим Вороков.
•   Акция действует на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики. Срок действия акции с 12 мая 2021 г.
по 12 июня 2021 года. Акция распространяется на або-
нентов с первичной установкой ПУГ, для которых уста-
новка прибора учета газа является обязательной в со-
ответствии с ч. 12 ст. 13 ФЗ №261 от 23.11.2009 г.
  Телефон горячей линии: 8-800-100-09-04 (звонок бес-
платный); телефон газораспределительной организа-
ции: 8-86632-45-0-04 (ПТО)
  Справка: оснащение приборами учета газа для або-
нентов, отапливающих домовладения с помощью га-
зоиспользующего оборудования, объем потребле-
ния газа, которого равен или выше 2 м3/час (котлы),
является обязательным в соответствии с ч. 12 ст. 13
ФЗ № 261 от 23.11.2009 г.

   Президиум ООО «Дети войны» поздравляет с днем
рождения и юбилеями, родившихся в мае: Гуанову
Лелю Хагуцировну, Кожаеву Римму Мухамедовну,
Сердобинцеву Лидию Васильевну, Шауцукову Веру
Хамишевну,  Шомахову Раису Ахмедовну, Шомахову
Светлану Хамишевну, Бабаеву Феню Мухарбиевну,
Накова Мухарби Мишевича, Болотокову Надю Мур-
забековну, Танашеву Тосю Хабижевну, Набитову
Фузу Ибрагимовну с 85-летием, Тхалиджокову Майю
Хамидовну с 80-летием. Желает всем им  долгой, сча-
стливой, благополучной жизни, крепкого здоровья.

Услуги электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги шугаринга (депиляция). Тел.: 8-928-721-63-
67.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-909-488-86-49.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99.
Услуги по ремонту: отделка, шпаклевка, обои, ла-
минат. Тел.: 8-965-020-89-99.
Откос травы. Тел.: 8-962-650-82-77.
Услуги: монтаж, отопление теплый пол, водопро-
вод. Тел.: 8-965-499-99-04.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения. Обр.: г.Терек, ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-
13-34, Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: песок, гравий, щебень,
глина, чернозем, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44. Азамат.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Тел.: 8-
906-189-80-65.
Требуются работники на сезонную работу на ООО
«Консервпром». Обр.: г.Терек, ул. Татуева, 1. Запись
по тел.: 8-965-000-59-24, Хашао, 8-965-209-00-07, Ас-
кер, 8-906-483-74-44, Залим.
Услуги: штукатурка, стяжка,  шпаклевка, откосы, по-
краска, покраска фасада. Тел.: 8-903-496-84-05.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка. Тел.: 8-960-
422-15-17.
Требуется продавец-кассир, график работы: с 8.00
до 21.00. Тел.: 8-905-436-69-92.
Требуется сиделка для постельно больной женщи-
ны. Тел.: 8-928-700-53-36. Фатима.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, гравий, глина. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплоб-
локи, туф, асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-
435-28-26.
Ведется набор на сезонную работу в Агро+, з/плата
130-150 руб./час. Тел.: 8-903-495-84-04. Эля.

  Р а з н о е

   Уважаемые старшеклассники
 Терского района!

   Приглашаем вас к сотрудничеству и помощи.
   Вы, наверное, заметили в газете «Терек-1» наше
объявление о том, что мы собираем фотографии детей
войны, ныне живущих, чтобы издать фотоальбом для
каждой семьи, и просили предоставить их нам. Помо-
гите нам в сборе материалов! Вместе мы сохраним па-
мять о них, и это будет данью уважения к людям, кото-
рые в военные и послевоенные годы трудились над вос-
становлением разрушений, которые принесли нам фа-
шисты, возрождали фабрики и заводы, города и села,
колхозы и совхозы.
   Мы верим и надеемся, что вы не останетесь равно-
душными к нашей просьбе и поможете в этом патрио-
тическом деле.

ООО «Дети войны» района.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Ефендиева
Виктора Султановича.

  На территории гортопа закупаем металло-
лом по ценам: железо - от 20 руб., алюминий
- 80 руб., медь - 480 руб., латунь, бронза - 280
руб., алюминиевые банки - 35 руб., медные
колонки - 350 руб., аккумуляторы - 40 руб.,
радиаторы - 35 руб., цам - 50 руб.

Тел.: 8-905-435-11-64.

  Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н-
Акбаш и Тамбовское поздравляют с днем рождения
пенсионеров всех категорий, родившихся мае, а юби-
ляров: Серба Федора Сергеевича с 70-летием, Шо-
махова Артура Хацуевича с 65-летием и желают
им счастья, здоровья и долгих лет жизни.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н-
Акбаш и Тамбовское выражают глубокое соболезно-
вание по поводу кончины труженика тыла Шомахо-
вой Зои Кубатиевны.

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

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


