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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

    Ежегодно во второе воскре-
сенье июля в России отмечает-
ся профессиональный празд-
ник работников почтовой связи
- День российской почты, уста-
новленный Указом Президен-
та РФ № 944 от 16 мая 1994
года.
    Упоминания о почте встреча-
ются в письменных памятниках
тысячелетней давности, одна-
ко, государственная регулярная
почтовая связь России ведёт
своё начало с реформ Петра
Великого. В 1693 году в Архан-
гельске была заложена первая
российская судостроительная
верфь, и для организации регу-
лярного почтового сообщения
между Москвой и Архангельско-
м Пётр I издал Указ об органи-
зации внутренней почтовой ли-
нии по маршруту Москва - Пе-
реславль Залесский - Ростов
Великий - Ярославль - Вологда
- Архангельск.
   В Указе регламентировались
условия перевозки почты, осна-
щение постоялых дворов
(ямов), ответственность за со-
хранность почты, форма одеж-
ды ямщиков, условия подбора
кадров, обязанности по строи-
тельству и содержанию дорог.
   В 1781 году был создан Почто-
вый департамент, который сна-
чала входил в состав Коллегии
иностранных дел, а затем был
выделен в самостоятельное
Главное почтовых дел управле-
ние. В том же году началась  пе-
ресылка по почте денежных
средств и доставка писем на дом
почтальонами. Вскоре для все-
го государства были введены
единые тарифы на пересылку
писем и посылок, зависящие от
массы почтовых отправлений и
расстояния их пересылки.
   Первые почтовые ящики для
сбора писем появились в Мос-
кве и Санкт-Петербурге в 1833
году, они были установлены в
мелочных лавках и кондитерс-
ких. Железнодорожным транс-
портом почту впервые отправи-
ли в 1837 году - из Санкт-Петер-
бурга в Царское Село. Впослед-
ствии её стали перевозить в
специализированных почтовых
вагонах и в специально обору-
дованных каютах пароходов.
Изменились способы оплаты
пересылки посылок и писем.
   В 1857 году в России была вы-
пущена первая почтовая мар-
ка, а почтовые карточки введе-
ны в обращение в 1872 году.
Ещё через два года Россия ста-
ла одним из основателей Все-
мирного почтового союза.
    В начале 20 века для достав-
ки почты стали активно исполь-

зовать авиацию. Сначала так
доставляли только служебную
почту, а с 1922 года была вве-
дена платная пересылка част-
ной простой и заказной коррес-
понденции.
   Во время Великой Отече-
ственной войны главной зада-
чей почты стало обеспечения
бесперебойной связи между
фронтом и тылом. Кстати, тогда
же, из-за нехватки конвертов и
открыток, родился знаменитый
«солдатский треугольник».
Ежемесячно в действующую
армию доставлялось до 70 мил-
лионов писем всеми возмож-
ными способами - самолетами,
автомобилями, пароходами,
мотоциклами.
   В послевоенные годы разви-
тие почтовой связи шло по пути
механизации и автоматизации
процессов обработки почты,
совершенствования организа-
ции её перевозки и доставки.
Постепенно почта увеличивала
количество услуг: многие почто-
вые отделения объединяли в
себе телеграф и телефон, осу-
ществляли подписку и доставку
печатных изданий, стали прини-
мать оплату за коммунальные
платежи и выдавать пенсии и
пособия.
   В начале 1990-х годов почто-
вую связь выделили в самосто-
ятельную отрасль во главе с
Федеральным управлением
почтовой связи, созданным при
Министерстве связи Российской
Федерации. В 1995 году управ-
ление было реорганизовано в
Федеральную службу почтовой
связи РФ, а в 1996-м преобра-
зовано в Департамент почтовой
связи Министерства связи РФ.
   В 2003 году все существующие
организации федеральной по-
чтовой связи объединили в
единый федеральный опера-
тор почтовой связи - Федераль-
ное государственное унитарное
предприятие «Почта России»,
которое с 2013 года входит в
Перечень стратегических пред-
приятий РФ. В 2019 году ФГУП
«Почта России» было реорга-
низовано в Акционерное обще-
ство «Почта России».
   Спустя 300 лет после создания
Петром I первой российской
внутренней почтовой линии, учи-
тывая роль российской почты в
историческом развитии Россий-
ского государства, Указом Пре-
зидента РФ № 944 от 16 мая
1994 года был установлен праз-
дник - День российской почты, и
дата его празднования - второе
воскресенье июля.
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   Участие в профилактической
акции приняли более 600 жи-
телей г.Терека.
   По словам организаторов ме-
роприятия, акция направлена
на профилактику дистанцион-
ных мошенничеств путем про-
ведения разъяснительной ра-
боты с населением.
   К участию в мероприятии при-
соединились представители
Общественного совета при
ОМВД, ветераны органов внут-
ренних дел, члены доброволь-
ных народных дружин и волон-
теры. Участники акции побы-
вали в наиболее посещаемых
жителями города обществен-
ных местах, где рассказали о
новых тенденциях преступни-
ков, которые используют ин-
формационные технологии и
манипулируют недостаточной
осведомленностью граждан в
онлайн-сервисах. Они также
напомнили об основных алго-
ритмах действий при столкно-
вении с интернет-аферистами
и разъяснили меры предосто-
рожности.
   Представитель Обществен-
ного совета при ОМВД Ирина
Таова предупредила граждан,
чтобы те не сообщали пин-
коды и номера банковских карт
незнакомым людям.
   К людям разных возрастных
категорий обратились ветера-
ны органов внутренних дел

   На ещё двух участках региональной сети авто-
дорог завершены работы. Обе дороги отремон-
тированы благодаря нацпроекту «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
   В городе Майский ввели в эксплуатацию отре-
монтированную улицу Герцена, которая служит
объездом города Майский. Здесь представитель
подрядной организации Анзор Балкизов рас-
сказал о ходе работ на данном участке: «Как
только погодные условия позволили начать ра-
боту, на данном участке сняли старое покры-
тие, после было произведено устройство вырав-
нивающего слоя, и завершающим этапом - уст-
ройство щебеночно-мастичного покрытия. Это
более прочный, более долговечный асфальто-
бетон».
   Также приёмка состоялась на дороге Терек -
Дейское - Республиканская база отдыха общей
протяженностью около 3 км. Данная автомо-
бильная дорога служит объездом города Терек.
Как правило, жители Терского района предпо-
читают добираться до столицы республики, ми-
нуя райцентр, именно по этому маршруту.
   Ремонт объездных дорог призван сохранить
дороги внутри населённых пунктов и значитель-
но разгрузить города и села от транзитного

Полицейские Терского района
организовали крупномасштабную информационную

акцию «Осторожно, мошенники!»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

В Кабардино-Балкарии
отремонтированы объездные
райцентров Майский и Терек

транспорта.
   Напомним, ранее ремонт дорог закончили в се-
лениях Псыкод, Старый Черек, Ново-Ивановское
и Нартан, а также отремонтирована дорога меж-
ду Нарткалой и Урванью.
   В ближайшее время будут готовы дороги в Яни-
кое, Кёнделене, Исламее.

Министерство транспорта
 и дорожного хозяйства КБР

 М ВД  КБР

района.
   В разъяснительной работе со-
трудники полиции привели при-
меры совершенных  в отноше-
нии жителей района и респуб-
лики фактов мошенничества и
порекомендовали гражданам
быть бдительными и осторож-
ными. Они напомнили о том,
что мошенники зачастую пред-
ставляются работниками служ-

бы безопасности банка, со-
трудниками правоохранитель-
ных органов и подменяют но-
мера телефонов с помощью
технологии IP-телефонии.
   Организаторы мероприятия
вручили гражданам информа-
ционные буклеты с подробным
описанием того, как не стать
жертвой злоумышленников.

Пресс-служба МВД  по КБР

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

    Всего по району на 9 июля 2021 г. вакцинировано 4721 (1этап)
и 2330 (2 этап). Из них лица 60+ - 1223.
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    (Окончание. Начало на 1-й стр.)
 Услуги почты предоставляются в более
чем 40 тысячах отделениях почтовой свя-
зи. Для перевозки почты используется
свыше 800 почтовых вагонов, около 18
тысяч машин, более 360 авиарейсов.
  Почтовики России ежегодно принимают,
обрабатывают и доставляют более 2,5
миллиарда писем и около 140 миллионов
посылок, а также более одного миллиар-
да экземпляров печатных изданий для 20
миллионов подписчиков. Объём транзак-
ций, которые проходят через «Почту Рос-
сии» (пенсии, платежи и переводы), со-
ставляет 3,5 триллиона рублей в год.

*   *   *
   Наш район представлен 21 отделени-
ем почтовой связи, где трудятся более
ста человек. Из них в г.Тереке находится
головное предприятие -  УФПС КБР АО
«Почта России», а именно отделение №
2, в народе именуемое Главпочтамт,
есть еще отделения № № 1 и 3.

  В октябре 2020 года постоянно проис-
ходящие преобразования в почтовой
службе России коснулись непосред-
ственно и почтовой службы района, к со-
жалению, далеко не в лучшую сторону.
Статус самостоятельности был передви-
нут и почтовая служба района теперь в
подчинении Урванского почтамта, явля-
ется ее филиалом. Правда, при этом со-
хранены все виды услуг, оказываемых
нашей почтовой службой. По словам на-
чальника отделения почтовой связи Те-
рек-2 Заремы Хаутиевны Боташевой,  по-
чтовики также занимаются приемом и
обработкой платежей, писем, бандеро-
лей, посылок, продажей газет и журна-
лов, в отделении работает “Почта-банк”
и производятся вклады, кредиты, прини-
маются счета, взимается разная аренд-
ная плата, штрафы ГИБДД, производят-
ся прием и оплата переводов, продажа

лотерейных билетов, страхование разно-
го вида. Кроме того, почти все эти виды
услуг производятся не только непосред-
ственно в отделении, но и почтальона-
ми на дому. Особенно оплата за комму-
нальные услуги. Со всеми плановыми за-
даниями Терский почтамт справляется.
И еще, Почта РФ получила лицензию на
продажу различного рода товаров. Их не-
посредственно можно купить в отделе-
ниях, а также заказать у почтальонов на
дом. Конечно, не от хорошей жизни была
введена эта торговля, а для выживаемо-
сти системы в целом. Время показало,
что это приносит прибыль и работники
всех отделений получают пусть и неболь-
шую, но стабильную зарплату.
   В общем, все отделения города рабо-
тают хорошо, особенно отделение № 2
(заведующая Конова Рита). Что касается
сельских, то здесь выделяются Терекс-
кое (Сукунова Рита), Нижне-Курпское
(Портова Жанна) и Арикское (Ламердо-

нова Зоя) отделения.
   Во втором отделении все сотрудники
работают хорошо. Это: операторы 1
класса Рузанна Гершишева, Олеся Аш-
хотова, Арина Тхайцухова, почтальоны
Луиза Ибрагимова, Римма Хаширова,
Есита Гайсумова и другие.
   В целом, отделение доказало свою
рентабельность, коллектив здесь спло-
ченный и дружный, многие работают до-
статочно давно и имеют хороший опыт,
взаимозаменяемость.
   Мы поздравляем терских работников
почтовой связи с профессиональным
праздником - Днем Российской почты и
желаем всех благ.

  Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
   На снимке: (слева направо) Луиза Апа-
насовна Ибрагимова, Зарема Хаутиев-
на Боташева и Римма Руслановна Ха-
широва.
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   Одной из лучших работниц отделе-
ния почтовой службы Терек-2 называ-
ют Рузану Хадиновну Гершишеву.
   Не помню, чтобы в детстве кто-то
мечтал стать почтальоном. Пожар-
ным, летчиком и т.д. - да. То есть, ра-
бота почтальона не имела ореола ро-
мантичности. На почту приходят рабо-
тать люди по разным обстоятель-
ствам, а не призванию. Так думала и
Рузана, когда волею судьбы ей при-
шлось обретать непонятную для себя
профессию.
   В свое время она окончила МКОУ
СОШ № 2 г.п. Терек, затем с отличием
Белгородский университет финансов и
кредита, мечтала работать в банке. Но
время было такое, когда переполнен-

ный профессиями экономистов и юри-
стов рынок труда не нуждался в этих
специалистах, и многие вынуждены
были осваивать другие профессии. Так
случилось и с Рузаной. Узнав о вакан-
сии, она обратилась во второе отде-
ление УФПС КБР АО «Почта России»,
устроилась сначала подменным опе-
ратором, подменяла, когда надо, и бух-
галтера, и страхователя. А сейчас она
- заместитель начальника 2-го отде-
ления. Ее задача - контроль за рабо-
той почтальонов и операторов, рас-
пределение пенсий и социальных по-
собий, других выплат, контроль за по-
ступлением товаров.
   Всю работу она изучила, как говорит-
ся, снизу и доверху, может заменить

Это и ее праздник

    Не место определяет человека, а че-
ловек - место. Фраза давно стала рас-
хожей, тем не менее звучит во все вре-
мена верно и касается большинства лю-
дей, осваивающих ту или иную профес-
сию. Молодая женщина, о которой хо-
чется рассказать в связи с профессио-
нальным праздником, отмечаемым ею
и ее коллегами, где бы ни работала ра-
нее и сейчас, привыкла делать свое
дело на совесть, так, как ее учили с дет-
ства родители и школа. И это качество
помогает ей в нелегкой работе почта-
льона. Семь лет трудится в почтовом
отделении с. Дейское Наталья Евгень-
евна Цирхова.
   Наташа родом из г. Терек. Она была
старшей из пятерых детей в семье Пан
Любовь Пантелеевны и Евгения Михай-
ловича. Статус старшей не давал ей ни-
каких преимуществ, наоборот, ей боль-
ше всех доставалось - уборка по дому,
приготовление еды, уход за младшими,
потому как родители были заняты на ра-
боте. Отец тридцать лет трудился на
КБЗАИ, был спекальщиком, а мама до
самой пенсии - в школе, учительницей
начальных классов. Никогда Наташа не
роптала, росла с кротким нравом, покор-
ной, покладистой и с чувством долга.
Природа одарила ее редкой красотой,
часто свойственной детям от смешанных
браков. Но она жила так, будто не заме-
чая этого, считала себя обычной девчон-
кой. Возможно, отсутствие амбиций и не
пошло ей на пользу. И мечты оставались
в глубине души, не порываясь наружу.
Жизнь с детства приучила ее к окружа-
ющей реальности.
   А ведь была заветная мечта - стать
строителем! Но мама отговорила, ссы-
лаясь на то, что не женская это про-
фессия. А послушание в семье было
правилом. Поэтому, окончив 9 классов
Терской СШ № 2, Наташа поступила в
СПТУ г. Терек и стала учиться на порт-
ную верхней женской одежды (было и
такое отделение в те годы). Впервые

любого работника, что часто происхо-
дит. А самое главное, сама прикипела
к этой работе и другой не хочет. Ей нра-
вится коллектив, где всех объединяют
общие интересы и каждый готов прий-
ти на помощь в житейских обстоятель-
ствах. Это уже как родная семья.
   Что касается оценки ее труда, то она
высокая. Нет у нее пока высоких пра-
вительственных и ведомственных на-
град, но все о ней отзываются как об
очень ответственном, обязательном и
грамотном специалисте.
   Когда человек полюбил то дело, ко-
торому служит, это способствует самой
работе и приносит удовлетворение
ему. Рузана это поняла и считает себя
не случайной на почте, а профессио-
налом. Значит, это и ее праздник -
День Российской почты.

Галина КАМПАРОВА

Человек красит место
она осознала, что будущее должен вы-
бирать без даже родительских подска-
зок сам человек. Ей не нравилось что-
то шить, чувствовала, что не ее это дело.
А тут начались 90-е годы, перелопатив-
шие судьбы многих людей. Выбирать
любимое дело, как когда-то было воз-
можным, просто не приходилось. Что-
бы выжить, не чурались никакой рабо-
ты. Так было и у Наташи. Кем только не
пришлось ей работать, была и дворни-
ком, и на рынке торговала, и на сезон-
ные работы в поле отправлялась. Ей
не страшна была никакая физическая
работа: к ней она привыкла с детства,
да и молодых сил хватало.
   Со временем повезло устроиться на
заправочную станцию возле откормоч-
ного совхоза. Но через 6 лет ее закры-
ли. К тому времени она уже вышла за-
муж за Арсена Залимгериевича Цирхо-
ва и переехала к мужу в с. Дейское. Со
временем, когда освободилось место
почтальона в селе, устроилась сюда.
    Мы встретились с Натальей в почто-
вом отделении, где она раскладывала
корреспонденцию, готовя ее к разно-
ске. Дейское - большое село, в нем три
почтальона. Наташин участок - один из
крупнейших: от школы до самого кон-
ца села в сторону Плановского. Много
преобразований произошло в почто-
вой службе России, но при этом мало
что изменилось в работе почтальонов,
которые также мерят километры, от
дома к дому разнося газеты, журналы,
письма, денежные переводы, пособия
и  т.д. Причем в любое время года, изо
дня в день… льет ли дождь, падает ли
снег, в жару и холод. Рабочий день
Наташи начинается в 8 часов утра и за-
канчивается в 17 часов. В течение дня,
разложив все, как говорится, по полоч-
кам, Наташа начинает свой ежеднев-
ный обход.
   Работа почтальона и сейчас связана
с умением находить общий язык с людь-
ми. Ведь люди все разные. Не обяза-
тельно быть при этом психологом, при-
родное чувство доброжелательности
помогает всегда.  Что-то разъяснить, по-
мочь - в этом ей не надо напрягать уси-
лия. Кроме того, Наташа выучила ка-
бардинский язык и общается со всеми
на нем.
   На маленькую зарплату почтальона,
конечно же, не проживешь, но есть ра-
бота у мужа, он водитель такси, да и
сама она летом подрабатывает на
поле. Самое главное - это лад в семье,
считает она. Когда он есть, то не страш-
ны никакие неурядицы, а главное - есть
стабильный заработок. Она любит свою
работу, ей нравится много ходить, встре-
чаться и общаться с людьми. И это - ее
дело!

Галина КАМПАРОВА
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   Ежегодно 8 июля в России празднует-
ся День семьи, любви и верности. Не
остался в стороне и наш район. Главное
мероприятие состоялось в районном
Доме культуры.
   Но вначале несколько слов о сути праз-
дника. Его истоки берут свое начало из
глубины истории и приурочен к Дню па-
мяти святых князя Петра и Февронии,
чья любовь и верность друг другу выдер-
жала большие испытания. По инициа-
тиве жителей Мурома - родины благо-
верных Петра и Февронии и в память о
них решено было в 2006 году учредить 8
июля всероссийский праздник, посвя-
щенный нравственным и духовным цен-
ностям семьи. Символом праздника
стала ромашка, где каждый лепесток
связан в целое, как семья. В этот день
лучшие семьи чествуются и награжда-
ются памятной медалью «За любовь и
верность», учрежденной Организацион-
ным комитетом по проведению Дня се-
мьи, любви и верности в Российской
Федерации.

    На празднование этого дня в нашем
районе были приглашены пять семей
из разных населенных пунктов района.
Торжественные, нарядные, в сопровож-
дении родных и близких входили они в
зал, где для каждой семьи был приго-
товлен отдельный стол, а в центре за
столом сидели официальные лица - ру-
ководители района, которые пришли
сюда, чтобы выразить свое признание
семьям, - глава местной администра-
ции Терского муниципального района
М.А.Дадов, его заместитель А.А.Алхасов
и  председатель Общественной палаты
Терского муниципального района М.А.-
Керефов.
    Праздник открыли ведущие Оксана
Наурузова и Идар Наурузов. Поздравив
всех приглашенных, они затем в тече-
ние всего действа вкратце представля-
ли каждую семью с посвящением ей
песни. Прозвучали песни в исполнении
Оксаны Наурузовой, Ларисы Жиляевой,
Идара Наурузова и Альберта Ошроева.
   Супружеская пара Хатоховых из с.п.
Инаркой. Вместе Муаед Мухамедович и
Клара Ахмедовна уже 46 лет. У обоих
стаж работы по 30 лет: шофером в род-
ном колхозе и поваром, потом прачкой
в дошкольном отделении МКОУ СОШ
с.п. Инаркой.
    Они достойно воспитали троих детей
и 9 внуков.  Все дети нашли достойное
место в жизни. Сын Тимур женат, воспи-
тывает троих детей. Проживает в г.
Нальчик, является директором ООО
«Бек-А» в с.п.Аргудан. Сын Мурат живет
вместе с родителями, является пенсио-
нером МВД. У него трое детей. Дочь За-
лина замужем, проживает в с.п.Верхний

Чтоб в семье твоей жили Вера, Надежда, Любовь
Курп.
   Для своих детей  Муаед Мухамедович  и
Клара Ахмедовна стали примером, а их
союз - поводом для гордости. В этой се-
мье почитаются традиции, которые осно-
вываются на семейных ценностях, трудо-
любии, дружбе, согласии, взаимовыруч-
ке. Все члены семьи Хатоховых очень
дружны, поддерживают друг друга, делят-
ся своими успехами и совместно празд-
нуют дни рождения и другие праздники.
Супруги Хатоховы практически неразлуч-
ны. Вместе трудятся по хозяйству, вместе
отдыхают.
   Проживая в любви и согласии, сочетая
интересы семьи и общества, они являют-
ся добрым примером того, как надо стро-
ить дружную и достойную семью.
   Супружеская пара Максидовых из с.п.
Белоглинское отметила 45 лет совмест-
ной жизни. У Руслана Хапашевича и Кам-
сират Мухажировны вся трудовая деятель-
ность прошла в колхозе «Маяк», где каж-
дый из них проработал более 40 лет. Рус-
лан Хапашевич вначале был бригадиром

полеводческой бригады, потом замести-
телем председателя правления колхоза
«Маяк». Правление колхоза не раз поощ-
ряло его денежными призами, грамота-
ми. Камсират Мухажировна работала в
овощеводческой бригаде на прополке
овощных культур. Забот у Камсират хвата-
ло и дома. После распада колхоза чета
Максидовых арендовала земельный уча-
сток под выращивание овощных культур.
Трудились в поле с утра до вечера, откры-
ли КФХ. Со временем подрос их сын Анд-
зор, которому они передавали свой опыт
работы на земле. Сейчас уже главой КФХ
является он, а родители помогают чем
могут. Прожив такую большую жизнь, вос-
питав четверых детей, десять внуков, они
остались бодрыми, жизнерадостными
людьми.
     Супруги из г. Терека Пастуховы Влади-
мир Константинович и Ольга Семеновна
вместе 42 года и своей семейной жизнью
доказали, что любовь, верность, трудолю-
бие и забота друг о друге - это основа бра-
ка. Вся их трудовая деятельность была
связана с Российскими железными до-
рогами. Владимир Константинович рабо-
тал помощником машиниста, машинис-
том тепловоза пассажирских и грузовых
поездов, имеет 40 лет трудового стажа.
Любимое занятие на пенсии - пчеловод-
ство.
   Ольга Семеновна начала трудовую де-
ятельность диктором на ж/д станции, за-
тем инженером контейнерных перево-
зок. С 1985 года работала дежурной по
станции Муртазово и билетно-товарным
кассиром.  Вышла на пенсию в 2008 году.
Супруги имеют множественные награды
и почетные грамоты за долгую, добросо-

вестную работу на железных дорогах Рос-
сии.
   Главным достоянием в жизни супруги
Пастуховы считают своих детей и внуков.
Они воспитали 2 сыновей, которым при-
вили честность, порядочность, трудолю-
бие, доброжелательность к окружающим
людям. Сегодня все дети устроены в жиз-
ни, живут и работают в разных местах,
имеют свои семьи, подарили им 4 пре-
красных внуков. Старший сын Константин
- врач ортопед-стоматолог, женат, рабо-
тает и живет с семьей в г.Астрахань. Сын
Олег работает ведущим специалистом по
энергетике в управлении ОДУ энергосис-
темы Юга в г. Пятигорске.
    Все члены семьи очень дружны, под-
держивают друг друга, делятся своими ус-
пехами, часто приезжают друг к другу в
гости. Своим примером Владимир и Оль-
га Пастуховы показывают, что любовь и
семья - это неразделимые понятия и са-
мые главные ценности в человеческой
жизни.
    Супруги Владимир Хажпагович и Фати-

ма Хамацовна Гогуноковы из с.п. Хами-
дие прожили в браке 39 лет и своей се-
мейной жизнью доказали, что любовь,
верность, трудолюбие и забота друг о
друге - это основа брака. Вся трудовая
деятельность Владимира Хажпаговича
связана с совхозом «Хамидиевский», где
он проработал механизатором более 30
лет. Сейчас является индивидуальным
предпринимателем, занимается выра-
щиванием сельскохозяйственных куль-
тур. Фатима Хамацовна проработала вос-
питателем детского сада до ухода на
пенсию.
    Супруги Гогуноковы гордятся своими
детьми и внуками. Они вырастили двух сы-
новей и дочь. Своим детям супруги все-
гда старались привить честность, поря-
дочность, трудолюбие, доброжелатель-
ность к окружающим людям. Сегодня все
дети устроены в жизни, живут и работают
в разных местах, имеют свои семьи, по-
дарили им шестерых внуков.
   Сын Залимгери Владимирович - сотруд-
ник МВФД, женат, имеет четверых детей.
Аслангери - арендатор и вместе со своим
отцом занимается выращивание сельс-
кохозяйственных культур. Дочь Кристина
- инвалид с детства.
   Все члены семьи Гогуноковых очень
дружны, поддерживают друг друга, делят-
ся своими успехами и совместно празд-
нуют дни рождения и другие праздники.
   Супружеская пара Сафарби и Фатимы
Алхасовых из с.п. Терекское отметила 37
лет совместной жизни. Сафарби более
35 лет проработал в различных отраслях
народного хозяйства, более 15 лет рабо-
тал фрезеровщиком на заводе алмазных
инструментов в г. Тереке, слесарем газо-

виком в «Теректеплоэнерго», операто-
ром пульта управления в ГТС «Мало-Ка-
бардинский». Сейчас он на пенсии, за-
нимается выращиванием скота на сво-
ем подсобным хозяйстве. Фатима 10 лет
работала в школе № 2 г.Терека учите-
лем начальных классов, 5 лет контро-
лером в «Теректеплоэнерго». Сейчас
ухаживает за больной свекровью и за-
нимается домашним хозяйством. Се-
мейная пара является добрым приме-
ром того, как надо строить дружную и
достойную семью. Вырастив и воспитав
четверых детей, они принимают актив-
ное участие в воспитании 7 внуков.
   Их дочь Мариана Сафарбиевна про-
живает в г. Майский. Работает учителем
начальных классов. Сын Аскерби служит
в Росгвардии, в разведроте. Дочь Мари-
на - домохозяйка, воспитывает троих
детей. Дочь Марита в настоящее время
находится в декретном отпуске.
    Все дети прекрасно воспитаны, чест-
ны и трудолюбивы, знают обычаи, соблю-
дают традиции. Семья Алхасовых - об-

разец для подражания и яркий пример
любви, трудолюбия и семейного счастья.
    После представительной части всех
виновников торжества поздравил Муа-
ед Дадов, который отметил, что крепость
любого государства держится на крепо-
сти семейных уз, где царят любовь и вер-
ность, где дети и внуки воспитываются
на проверенных веками традициях и
обычаях, где преемственность нрав-
ственности является нерушимой нитью
от поколения к поколению. Каждая се-
мья проходит по жизни через радости и
горести, и достоинство ее соизмеряет-
ся преодолением испытаний, сохране-
нием главной ценности - быть всегда и
во всем вместе.
    Поздравил семьи и М.А.Керефов, ко-
торый также сказал о том, что семья
придает уверенность в завтрашнем
дне, что нет ничего важнее, чем благо-
получие семьи, в которой царят доб-
рые и хорошие отношения, где умеют
делить радости и горести с близкими
людьми.
    Муаед Алиевич и Мурадин Ахмедхано-
вич вручили супружеским парам меда-
ли. Каждой семье были преподнесены
букеты роз и подарки. Букеты цветов
дарили виновникам торжества и их близ-
кие - дети и внуки.
    Ведущие объявили о завершении про-
граммы и еще раз поздравили всех при-
сутствующих на празднике с пожелани-
ями семейного счастья и благополучия.
И конечно, не обошлось и без группо-
вой фотографии на память. Пусть эта
память будет путеводной звездой по
жизни поколениям этих семей.

Галина КАМПАРОВА
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  Семью Шомаховых знает в селе и стар,
и млад. В ней принято чтить обычаи и
традиции старших, которые передают-
ся из поколения в поколение. Все чле-
ны большого семейства собираются
вместе по знаменательным дням - будь
то праздники или день рождения одно-
го из них. Владимир Хацуевич и Мадина
Хусеновна достойно воспитали троих де-
тей - двух дочерей и сына. Дочери Заира
и Залина окончили СГА в Нальчике. За-
ира работает руководителем подразде-
ления в компании АО «РТК» в г. Санкт-
Петербурге. Младшая Залина по про-
фессии экономист. Замужем, имеет двух
сыновей. Сын Альберт окончил КБГАУ
им. В.М.Кокова по специальности
«Энергообеспечение предприятий». В
настоящее время педагог-организатор
МКУ ДО ЦДТ в г. Тереке. Альберт пошел
по стопам отца, является тренером-пре-
подавателем по каратэ. Вместе с супру-
гой Асей воспитывают сына и дочь. Она
окончила биологический факультет
КБГУ. Как и супруг, Ася работает в МКУ
ДО ЦДТ в г. Тереке педагогом дополни-
тельного образования.
   После окончания средней школы в
1976 году Владимир служил в рядах Со-
ветской армии с 1979 по 1981 годы. От-
служив, решил поступить в Нальчикский
технологический техникум. Успешно
окончив, проработал по специальнос-
ти более 11 лет в г. Тырныаузе. Вернув-
шись в родное село, начал работать
тренером-преподавателем по каратэ,
являясь при этом специалистом по мо-
лодежной политике и спорту админис-
трации села. Имеет высшую квалифи-
кационную категорию, а также серти-
фикаты Федерации каратэ России. Вла-
димир - спортивный судья всероссийс-
кой категории. Его воспитанники мно-
гократно становились победителями и
призерами республиканских, межреги-
ональных, всероссийских и междуна-
родных соревнований по каратэ. Вла-
димир Хацуевич воспитал 8 мастеров
спорта России и около 30 кандидатов в
мастера спорта. По стопам своего тре-
нера пошли его воспитанники: Сослан
Губиров, Рустам Кампаров, Азамат Ме-
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Пусть их очаг семейный
не погаснет никогда

шев, Альберт Шомахов.
  Мадина Хусеновна родом из селения
Заюково. Окончила среднюю школу, за-
тем Тырныаузское профессиональное
техническое училище по специальнос-
ти повар. До замужества работала не-
которое время по специальности. А уйдя
с работы, занялась воспитанием детей.
В основном все семейные заботы ле-
жали на ее плечах, которая при этом ста-
ралась уделять внимание каждому из
своих детей. Особенно в части контроля
над их учебой и поведением, когда дети
еще ходили в школу. При этом она счи-
тает, что во многом помогал ей супруг,
несмотря на то, что он уходил на работу,
как говорится, ни свет ни заря, а возвра-
щался поздно вечером.
  В семье Шомаховых заложены такие
общечеловеческие ценности, как чув-
ство любви и уважения к близкому, от-
ветственность за свои поступки. Влади-
мир Хацуевич и Мадина Хусеновна вло-
жили в каждого из детей понятия люб-
ви, веры, совести. Это была непростая
задача, которая невыполнима вне люб-
ви и вне семьи.
  Сам отец семейства считает, что созда-
ние семьи - это великий подвиг, и что
семья должна быть тем местом, где
можно собираться вместе без особых
случаев, праздников и проводить вмес-
те время, куда можно вернуться, когда
что-то не получилось, где вас примут,
выслушают, поддержат, посоветуют, как
выйти из тупика, откуда, как вам кажет-
ся, нет выхода.
  За все годы, что прожили вместе, у Вла-
димира и Мадины Шомаховых было про-
стое желание - быть счастливой семь-
ей. Конечно же, трудно сохранить это
счастье в столкновениях с жизненными
трудностями и мелочами быта. Однако
одного желания здесь было мало. “Са-
мое главное, - говорят супруги Шомахо-
вы, - это взаимопонимание, уважение и
взаимопомощь”.
  Пусть с каждым годом крепнут взаимо-
отношения в прекрасной семье Шома-
ховых и очаг семейный не погаснет ни-
когда.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

      К Дню семьи, любви и верности мы хотим рассказать
об обычной семье Владимира Хацуевича и Мадины Хусе-
новны Шомаховых из сельского поселения Тамбовское.
Этот год для супружеской пары знаменателен тем, что ис-
полняется 35 лет их совместной жизни.

    В День семьи, любви и верности по-
всеместно чествуются лучшие семьи, в
которых живут любовь, лад, взаимопо-
нимание между всеми членами семьи.
И в связи с праздником хотелось бы
рассказать об уникальной семье Цир-
ховых из с. Верхний Курп. Мы публикуем
фото картины Валерия Гидова, на кото-
рой изображены десять уже взрослых
детей на фоне портрета родителей.
   Несколько слов о самих родителях.

Глава семьи Хапита Кургокович Цирхов
прошел всю Великую Отечественную
войну, орденоносец, после войны рабо-
тал в колхозе «Сорок лет Октября». В
1948 году он женился на девушке из
рода Харадуровых - Зулихан, которая
была младше его на 17 лет, что не по-
мешало семье быть счастливой. В 1949
году у них родился первенец Ауладин.
Зулихан как будто преподнесла своему
мужу ветерану войны подарок к Дню по-
беды - родила сына 9 мая.
   Вернемся к картине. В первом ряду си-
дят слева направо: Абулес, 1955 года
рождения, всю жизнь он проработал то-
карем на Нальчикском полупроводнико-
вом заводе, награжден орденами Трудо-
вой Славы 3 степени и «Знак Почета»,
Заслуженный донор РФ; Ауладин прора-
ботал в колхозе до пенсии на зернотоке;
Амир, 1951 года рождения, недавно
ушедший из жизни, был водителем в кол-
хозе; Ауэс, 1953 года рождения, также
всю жизнь проработал на Домострои-
тельном комбинате г. Нальчик, участник
ликвидации Чернобыльской АЭС.
    В верхнем ряду слева направо: самый
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младший из братьев Аркадий, 1966 года
рождения, арендатор в с. Верхний Курп;
сестра Тима, 1959 года рождения; Абу-
зед, 1957 года рождения, был в колхозе
животноводом; Римма, 1961 года рож-
дения, в прошлом - бригадир комсо-
мольско-молодежного коллектива ма-
газина «Культтовары» г. Терек, делегат
19 съезда ВЛКСМ, лауреат премии
ВЛКСМ; Алексей, 1962 года рождения,
также проработавший до пенсии на

Нальчикском домостроительном ком-
бинате и Аминал, 1964 года рождения,
ведущий специалист администрации
пос. Интернациональный.
    Родить десять детей - это уже подвиг
для женщины, а воспитать их всех дос-
тойными людьми - двойной подвиг. Ро-
дителей давно нет в живых. В 1991 году
умер отец, а в 2005 году - мать. Но каж-
дый год в день их смерти 13 января -
матери и 16 июля - отца вся семья со-
бирается в родительском доме, где жи-
вет младший из сыновей Аркадий, что-
бы почтить их память. Примером всей
своей жизни они завещали своим детям
быть хорошими семьянинами, жить в
любви, мире и согласии, продолжать
традиции своего народа. А сейчас, к со-
жалению, соберутся не все, не будет с
ними Амира. Но будут ведь и его потом-
ки, в них продолжена нить его жизни.
Двадцать один внук, а правнуков и не
сосчитать сразу - это потомство четы
Цирховых  -  Хапиты и Зулихан. Так про-
должается жизнь, заложенная любя-
щей парой.

Галина КАМПАРОВА

   Совмещать нелегкую службу в полиции
и быть примерным семьянином - не
простая задача, особенно, если супруги
являются стражами правопорядка. С
этой задачей прекрасно справляется
дружная и крепкая семейная пара Бел-
гаровых - Анзор и Оксана.
   Глава семьи Анзор - капитан полиции,
инспектор ОВ ДПС МО МВД России
«Прохладненский», Оксана - тоже капи-
тан полиции, инспектор по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России по Терс-
кому району.
   История любви этой красивой пары на-
чалась еще со школьной скамьи.  Под-
ружились, полюбили друг друга, решили
создать семью и вот уже более 20 лет
идут по жизни вместе.
   Сегодня коллеги и счастливые супруги
воспитывают уже взрослую дочь Сата-
ней, которая, несомненно, является гор-
достью своих родителей.

На страже
правопорядка

и семейного очага

    - Работа у нас напряженная, но когда
рядом понимающий и поддерживаю-
щий во всем человек, служебные невзго-
ды нипочём, а секрет семейного счас-
тья в том, чтобы все делать вместе, - при-
знается Оксана.
   Семья Белгаровых поздравляет всех
с Днём семьи, любви и верности и же-
лает всем большой любви, согласия, вза-
имопонимания и счастья
 В. Иругова, инспектор штаба ОМВД

России по Терскому району



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15,  01.40,  03.05
«Время  покажет»
(16+)
5.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.10, 04.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ». Новые се-
рии (12+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.55 «Наедине со
всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «МОСКОВС-
КИЙ РОМАН» (16+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН»
(16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40
«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+) 11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕН-
ЦЫ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели»
(16+)
06.30 «Призвание».
Отличник здравоох-
ранения РФ Татьяна
Гаштова (12+)
07.05 «Казачий
взгляд». Кандидат
исторических наук
Эдуард Бурда (12+)
07.30 «Будущее в на-

стоящем». Киноре-
жиссер Владимир Би-
токов (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Любимые ме-
лодии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сокровище
нартов». Конкурс дет-
ского рисунка (12+)
17.25 «Они защищали
Родину». Ветеран
войны и труда, почет-
ный гражданин горо-
да Чегема Исхак Ах-
кубеков (12+)
17.50 «Этикет от А до
Я» (12+)
18.15 «История в ли-
цах». Князь Инал
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.35 «Си гукъэк1ыж-
хэр»(«Мои воспо-
минания») (каб.яз.)
(12+)
07.15 «Заман бла
бирге» («В ногу со
временем»). Пенси-
онная индексация
2021 г. (балк.яз.) (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Хэкужьыр зы-
гьуэтыжахэр» («Ре-
патриант») (каб.яз.)
(12+)
08.50 «Детский мир».
Программа для де-
тей(6+)
09.15 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+) ПРОГРАММА
1 КБР
16.55 «Детский мир».
Программа для детей
(6+)
17.25«Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.40 «Адыгэ уэрз-
дыжьхэр» («Старин-
ные адыгские пес-
ни») (каб.яз.) (12+)
17.55 «Псори дя-
пэкЬщ» («Все впере-
ди»). Алим Хотов (ка-
б.яз.) (12+)
18.20«Почта-49»(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «На страже за-
кона» (12+)
20.00 «Поэтни юйюн-
де» («В доме поэта»).
Мемориальный дом-
музей Кайсына Кули-
ева (балк.яз.) (12+)
20.20 «Лэжьэгьуэщ»
(«Время работать»)
(каб.яз.) (12+)
20.50 Концерт орган-
ного оркестра Вла-
димира Нестеренко.
Вторая часть (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (б+)
12.15,   01.35,   03.05
«Время   покажет»
(16+) 15.15 «Давай
поженимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
 21.30 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ». Новые
серии (12+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.55 «Наедине со
всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов.  Прямой
эфир»(16+)
21.20 Т/с «МОСКОВС-
КИЙ РОМАН» (16+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН»
(16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,  10.00,   13.00,
16.00,   19.00,  22.40
«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ»(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
9.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕН-
ЦЫ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
06.45 «Адрес буду-
щего».  Гидролог-
специалист Анзор
Гяургиев (12+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15,   01.35,   03.05
«Время   пока-
жет»(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
 18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ». Новыесерии
(12+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.55 «Наедине со все-
ми» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой
эфир»(16+)
 21.20 Т/с «МОСКОВС-
КИЙ РОМАН» (16+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН»
(16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,   10.00,   13.00,
16.00,  19.00,
22.40«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50,   16.20,. 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕВОЙ-
НЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕН-
ЦЫ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «На страже зако-
на» (12+)
06.30 «Скрипач» (12+)
06.55 «Спектр». Глав-
ный режиссер Ди-гор-
ского   госдрамтеатра
Казбек Джелиев (12+)
07.25 «Черкесская
рапсодия» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20  «Время  и  лич-

ность».   Писатель, ис-
торик, краевед Влади-
мир Коло-миец (12+)
08.45 «Беседы о му-
зыке» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.20  «Перспектива».
Термальные  ис-
точники КБР (12+)
17.35 «Адрес будуще-
го». Гидролог-спе-ци-
алист Анзор Гяургиев
(12+)
18.05 «ТВ-галерея».
Режиссер театра и
кино Антон Понаровс-
кий (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.20 «Азбука». Пре-
зентация книги Фа-
тимы Малаевой (каб.-
яз.) (12+)
06.55 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка онкологических за-
болеваний (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Лъэпкъыр зы-
гьэуардэ» («Уче-
ный»). Доктор эконо-
мических наук Б. Шо-
генов (каб.яз.) (12+)
08.50 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
09.20 «Жомакъгьа
чакъырабыз» («При-
глашаем в сказку»)
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 Мультфильм
(0+)
17.05 «Скажи наркоти-
кам нет!». Акция куль-
турно-досугового цен-
тра Баксанского рай-
она (12+)
17.50 «Зэчииф1эхэр»
(«Молодые и та-
лантливые») (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Жылла бла
жырла» («Годы и пес-
ни»). Народный поэт
КБР Магомед Мокаев
(балк.яз.) (12+)
20.30 «Портрет худож-
ника». Борис Гу-дана-
ев (12+)
21.05 «Ц1ыху къэс ху-
итщ» («Право каж-
дого») (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05
«Время  покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 04.00 «Мужс-
кое/Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАРУШКИ
В БЕГАХ». Новые се-
рии (12+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.55 «Наедине со
всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «МОСКОВС-
КИЙ РОМАН» (16+)
01.00 Т/с «ТОРГСИН»
(16+)
03.05 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.40
«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕН-
ЦЫ» (16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели»
(16+)
06.30 «Призвание».
Отличник здравоох-
ранения РФ Татьяна
Гаштова (12+)
07.05 «Казачий
взгляд». Кандидат
исторических наук
Эдуард Бурда (12+)
07.30 «Будущее в на-
стоящем». Киноре-

жиссер Владимир
Битоков (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Любимые ме-
лодии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сокровище
нартов».Конкурс дет-
ского рисунка (12+)
17.25 «Они защищали
Родину». Ветеран
войны и труда, по-
четный гражданин
города Чегема Исхак
Ахкубе-ков (12+)
17.50 «Этикет от А до
Я» (12+)
18.15 «История в ли-
цах».  Князь Инал
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели».
Информ ационная
программа (16+)
06.35 «Си гукъэк1-
ыжхэр» (« М ои
воспоминания») (ка-
б.яз.) (12+)
07.15 «Заман бла
бирге» («В ногу со
временем»). Пенси-
онная индексация
2021 г.  (балк.яз. )
(12+)
07.30 «Республика:
картина недели».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Хэкужьыр зы-
гьуэтыжахэр» («Ре-
патриант») (каб.яз.)
(12+)
08.50 «Детский мир».
Программа для де-
тей(6+)
09.15 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк-
.яз.) (6+) ПРОГРАМ-
МА 1 КБР
16.55 «Детский мир».
Программа для де-
тей (6+)
17.25«Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.40 «Адыгэ уэрз-
дыжьхэр» («Старин-
ные адыгские пес-
ни») (каб.яз.) (12+)
17.55 «Псори дя-
пэкЬщ» («Все впере-
ди»). Алим Хотов (ка-
б.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «На страже за-
кона» (12+)
20.00 «Поэтни юйюн-
де» («В доме по-
эта»). Мемориаль-
ный дом-музей Кай-
сына Кулиева (балк-
.яз.) (12+)
20.20 «Лэжьэгьуэщ»
(«Время работать»)
(каб.яз.) (12+)
20.50 Концерт орган-
ного оркестра Вла-
димира Нестеренко.
Вторая часть (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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07.15 «ТВ-галерея».
Режиссер театра и
кино Антон Понаровс-
кий (12+)
07.45  «Перспектива».
Термальные  ис-
точники КБР (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!»
08.20 «Любимые ме-
лодии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура»
(12+)
17.25 «Истоки. Культу-
ра и быт адыгов» (12+)
18.00 «Память силь-
нее времени» (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.20 «Жылла бла
жырла» («Годы и пес-
ни»). Народный поэт
КБР Магомед Мокаев
(балк.яз.) (12+)
07.00 «ЗэчиифЬхэр»
(«Молодые и та-
лантливые») (каб.яз.)
(12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Скажи наркоти-
кам нет!». Акция куль-
турно-досугового цен-
тра Баксанского рай-
она (12+)
09.05 «Ц1ыху къэс ху-
итщ» («Право каж-
дого») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.20 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 118-й (балк.яз.)
(6+)
17.50 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (бал-
к.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
19.55 «ЗеМля и люди»
(12+)
20.15 «Жызыуну макъ-
амы». («Мелодия
судьбы») Казбот Там-
биев (балк. яз.) (12+)
20.50 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.-
яз.) (12+)
21.05 «Пэгъупэн-
тыхь». О народном пи-
сателе КБР Зауре На-
лоеве (каб. яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.45 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный
фестиваль «Жара».
Открытие. Гала-кон-
церт (12+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз.
Вечная молодость»
(16+)
01.35 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.15 «Модный приго-
вор» (6+)
03.05 «Давай поже-
нимся!» (16+)
05.10 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «КОСАТКА»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «МОСКОВС-
КИЙ РОМАН» (16+)
00.50 Торжественная
церемония открытия
XXX Международного
фестиваля «Славянс-
кий базар в Витебске»
03.00 Х/ф «ПОДДУБ-
НЫЙ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+) 11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50,   16.20,   19.40 Т/
с  «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
(16+)
00.30 Х/ф «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЛОГ» (16+)
02.25 Квартирный воп-
рос (0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.25 «Истоки. Культу-
ра и быт адыгов» (12+)
07.00 «Память силь-
нее времени» (12+)
07.35 «Партитура»
(12+)
08.00 Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!
08.20 «Гордись своей
улыбкой». О детской
стоматологии (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Существование
- Сосуществование».
Персональная выс-
тавка художника Зака
Кахадо (12+)
17.35 «Чемпионы».
Анатолий Кодзоков -
заслуженный тренер
России по боксу (12+)
18.00 «Вечер живой
музыки». Заслужен-
ный артист КБР М. Ка-
бардоков и актер теат-
ра и кино, певец А.
Бербеков. Первая
часть (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.20 «Жызыуну макъ-
амы». («Мелодия
судьбы») Казбот Там-
биев (балк. яз.) (12+)
06.55 «Пэгъупэн-
тыхь». О народном пи-
сателе КБР Зауре На-
лоеве (каб. яз.) (12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Земля и люди»
(12+)
08.40 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
09.00 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 118-й (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» По
мотивам сказки «Лиса
и Волк» (балк.яз.) (6+)
17.15 «Театрым фыкъ-
регъэблагьэ» («Ка-
бардинский театр
приглашает») (каб.яз.)
(12+)
17.40 «Партитура»
(12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Заманны ада-
мы» («Человек вре-
мени»). Заслуженный
работник с/х КЧР Азна-
ур Герюгов (балк.яз.)
(12+)
20.30 «Театральная
жизнь». Ахмед Ха-
мурзов(12+)
21.00 «Тегьэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в
пр оект е- пут ешес твии
«Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?»
(6+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Суровое море Рос-
сии» (12+)
15.45 К 65-летию Любови
Казарновской. «У моего
ангела есть имя» (12+)
16.40  «Григорий  Лепс. По
наклонной вверх»(12+)
17.35 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга». «Григорий Лепс
собирает друзей» (12+)
19.15 «Три аккорда». Но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance революция»
(12+)
23.45 Экранизация рома-
на Агаты Кристи «ИСПЫ-
ТАНИЕ   НЕВИНОВНОС-
ТЬЮ» (16+)
01.25 «Наедине со всеми»
(16+)
02.10 «Модный приговор»
(6+)
03.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.40 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
06.00 Х/ф «ТАРИФ - СЧА-
СТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «Парад юмора»
(16+)
14.00 Х/ф «ЧУЖОЕ СЧАС-
ТЬЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ЗАКОН СО-
ХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ»
(16+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)
02.40 Х/ф «ТАРИФ - СЧА-
СТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача»
(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+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+)
19.35 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+)
22.40 «Маска». Второй
сезон (12+)
02.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 А. Островский. «На
всякого мудреца до-
вольно простоты».
Премьера спектакля в
Русском госдрамтеатре
им. М.Горького. Вторая
часть (12+)
07.00 «Всемирная паути-
на» (12+)
07.25 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Детские заболевания
(12+)
08.00 «Звезда героя тру-
да». Ибрагим Жангура-
зов (12+)
08.15 «Мне внимают ка-
мень и трава...» Танзи-
ля Зумакулова (12+)
08.30 «Вечер живой му-
зыки». Заслуженный
артист КБР М. Кабардо-
ков и А. Бербеков. Вто-
рая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Призвание». Па-
мяти заслуженного вра-
ча КБР Тули Тхазапли-
жева (12+)
17.40 «Жизнь посвятив-
шие» (12+)
18.10 «Счастливое пра-
во». Народный поэт КБР
Танзиля Зумакулова
(12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
06.15 «Заман бла бирге»
(«В ногу со временем»).
Победители конкурса
молодежных проектов
СКФО (балк.яз.) (12+)
06.50 «Нет профессии
прекраснее». Препода-
ватель по вокалу
Светлана Бербекова
12+)
07.30 «Уэрэд щ1аусыр»
(«О чем слагают пес-
ни»). Народный артист
КБР Хасан Сохов (каб.-
яз.) (12+)
08.10 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)
08.25 «Гъащ1эм схухиша
гъуэгу» («Жизнь - не
ровная дорога»). Шу-
хайб Абеико (каб.яз.)
(12+) ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Гъэмахуэм» («Та-
кое короткое лето»). О
летнем отдыхе детей
(каб.яз.) (12+)
16.30 Эльдар Жаникаев.
Сольный концерт. Вто-
рая часть (балк.яз.) (12+)
17.35 К 100-летию обра-
зования КБР. Выставка
Объединений худож-
ников г. Прохладного
«Кавказ мой - родина
моя» (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.35 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Журналист и
общественный деятель
Юсуп Хапаев (балк.яз.)
(12+)
20.10 «Время и лич-
ность». Заслуженный
механизатор КБР Алик
Шу-каев (12+)
20.50 «Гуащ1эм ф1ыщ1э
пылъщ» («По труду и
честь»). Меценат Лиуан
Канкулов (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Информа-
ционная программа
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 Ко дню рождения
Пелагеи. «Честное слово»
(12+)
14.45 Концерт Пелагеи
«Вишневый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.50 «Тульский Токарев.
Он же ТТ» (16+)
18.50 Олимп-Суперкубок
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) -
«Локомотив» (Москва).
Прямой эфир из Калинин-
града
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Экранизация рома-
на Агаты Кристи «ИСПЫ-
ТАНИЕ НЕВИНОВНОС-
ТЬЮ» (16+)
 00.45 Юбилей группы
«Цветы» в Кремле (12+)
02.35 «Модный приговор»
(6+)
03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАС-
ТЬЕ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА
ПЕСКЕ» (16+)
01.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
(16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20  «Готовим  с Алек-
сеем  Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.15 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+)
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+)
22.30 «Маска». Второй
сезон (12+)
01.45 «Дачный ответ»
(0+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 А. М. Островский.
«На всякого мудреца
довольно простоты».
Премьера спектакля в
Русском госдрамтеатре
им.М. Горького. Первая
часть (12+)
07.35 «Существование -
Со - существование».
Персональная выстав-
ка художника Зака Ка-
хадо (12+)
08.05 «Бессмертный
полк» (12+)
08.15 «Вечер живой му-
зыки». Заслуженный
артист КБР М. Кабардо-
ков и актер театра и
кино, певец А. Бербе-
ков. Первая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Детские заболевания
(12+)
17.35 «Современник».
Режиссер- постан ов-
щик Мурат Калов, г.
Москва (12+)
18.00 «Звезда героя тру-
да». Ибрагим Жангура-
зов (12+)
18.15 «Мне внимают ка-
мень и трава...» Танзи-
ля Зумакулова (12+)
18.30 «Вечер живой му-
зыки». Заслуженный
артист КБР М. Кабардо-
ков и А. Бербеков. Вто-
рая часть (12+)
19.05, 00.15 Х/ф «РУКО-
ПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В
САРАГОСЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Заманны адамы»
(«Человек времени»).
Заслуженный работник
с/х КЧР Азнаур Герюгов
(балк.яз.) (12+)
06.55 «Театральная
жизнь». Ахмед Хамур-
зов(12+)
07.25 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
07.55 «Тегьэщ1ап1э»
(«Акцент») (12+)
08.35 «Театрым фыкъ-
регьэблагъэ» («Кабар-
динский театр приг-
лашает») (каб.яз.) (12+)
09.00 «Партитура» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Эльдар Жаникаев.
Сольный концерт. Пер-
вая часть (балк.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Заман бла бирге»
(«В ногу со временем»).
Победители конкурса
молодежных проектов
СКФО (балк.яз.) (12+)
19.30 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
19.50 «Нет профессии
прекраснее». Препода-
ватель по вокалу Свет-
лана Бербекова (12+)
20.30 «Гъащ!эм схухиша
гъуэгу» («Жизнь - не-
ровная дорога»). Шуха-
иб Абеико (каб.яз.) (12+)
21.00 «Уэрэд щ1аусыр»
(«О чем слагают пес-
ни»). Народный артист
КБР Хасан Сохов (каб.-
яз.) (12+)
21.40 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)_

15 июля
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   Перед тем, как отправиться в путешествие, не-
обходимо проконсультироваться с доктором о
безопасности для вашего здоровья и членов се-
мьи выезда в жаркие страны. Люди, приехавшие
в тропические страны из умеренных широт, нуж-
даются в более длительной акклиматизации.
   Необходимо знать, что в некоторых зарубеж-
ных странах существует опасность заражения
особо опасными, эндемичными для данной тер-
ритории инфекционными заболеваниями, кото-
рые сопровождаются тяжелым клиническим те-
чением, поражают жизненно важные органы и
системы организма и могут привести к серьёз-
ным последствиям.
    Эндемичная территория - территория, к кото-
рой постоянно приурочена та или иная инфек-
ционная болезнь человека, что обусловлено
природными и социальными факторами.
    Холера - особо опасное инфекционное забо-
левание, характеризующееся обезвоживанием
организма. Заражение человека происходит при
попадании в организм инфицированных продук-
тов питания и воды, а также при заглатывании
воды при купании в водоемах (море, река, бас-
сейн и др.). Также холерой можно заразиться
при контакте с больным человеком и через заг-
рязненные предметы при несоблюдении правил
личной гигиены.
   Чума - одно из самых тяжелых инфекцион-
ных заболеваний, относящееся к группе особо
опасных.
   Источником чумы являются животные. Чело-
век заражается при разделке тушек диких или
домашних животных, а также при укусах насеко-
мых (блох), паразитирующих на этих животных.
Заражение может происходить и при контакте с
больным человеком. Инкубационный период со-
ставляет от нескольких часов до 6 дней. Призна-
ки заболевания: внезапный подъем температу-
ры до 39 С, сильный озноб, головная боль, уве-
личение лимфоузлов, кашель, затрудненное ды-
хание.
   Особо опасные вирусные геморрагические
лихорадки (желтая лихорадка, лихорадки Эбо-
ла, Ласса и Марбург):
    Желтая лихорадка - острое вирусное забо-
левание, передаваемое комарами.
   Заболевание характеризуется высокой лихо-
радкой, головной болью, геморрагической сы-
пью, поражением почек, печени, с развитием
желтухи и острой почечной недостаточности.
    Лихорадка Эбола, Лихорадка Марбург, Лихо-
радка Ласса - острые вирусные болезни.
   Признаки заболеваний: острое начало, темпе-
ратура до 39-40оС, головная боль, слабость, ге-
моррагическая сыпь. Инкубационный период
при лихорадках составляет от 2 до 21 дня. Зара-
жение человека происходит при употреблении

загрязненных грызунами воды и продуктов пита-
ния, возможно, при вдыхании инфицированной
пыли. Опасен контакт с больным человеком, т.к.
вирус находится в выделениях больного (кровь,
кал, моча, мокрота).
    Лихорадка Денге
  Источником инфекции служат: больной чело-
век, обезьяны и, возможно, летучие мыши. Ин-
фекция передается комарами Aedes aegypti.
Симптомы заболевания: высокая температура,
тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Ге-
моррагический вариант лихорадки сопровожда-
ется сильными внутренними кровотечениями.
   Лихорадка Западного Нила
  Возбудитель лихорадки  - вирус. Основные пе-
реносчики - комары, источником инфекции при
ЛЗН являются дикие птицы водного и околовод-
ного комплексов, в антропогенных биоценозах -
синантропные птицы. Заболевание начинается
остро с подъема температуры до 38-40оС и со-
провождается сильной головной и мышечной
болью, выраженной гиперемией конъюнктивы
век, поражением слизистых оболочек, лимфа-
тических узлов, потливостью, сонливостью.
   Профилактика:
   -  в туристических походах на эндемичных тер-
риториях необходимо использовать индивиду-
альные средства защиты - противомоскитные
сетки, а одежда должна прикрывать кожные
покровы, открытые участки тела необходимо
обработать репеллентами.
   - в местах временного проживания целесооб-
разно использовать оконные противомоскитные
сетки, пологи, при обнаружении насекомых в по-
мещении - использовать инсектициды.
   При появлении первых признаков заболевания
необходимо немедленно обратится к врачу. Ле-
чение данных заболеваний возможно только в
условиях стационара.
    Помните, при обращении за медицинской
помощью в течение 21 дня по прибытию до-
мой из зарубежной поездки необходимо сооб-
щить врачу о факте временного пребыва-
ния за рубежом. Любую болезнь легче предуп-
редить, чем лечить, необходимо выбирать
для отдыха за рубежом страны, благополуч-
ные в эпидемиологическом отношении и со-
блюдать меры профилактики.
   Консультации и интересующую информацию
можно получить по телефонам: 8(86631) 7-58-
32,•  8(86631) 7-58-34,  8(86631) 7-57-80.
   Также консультацию можно получить посред-
ством электронной связи, отправив свой вопрос
на электронную почту:  fguz__proh@mail.ru

О.Тохова,
 врач-консультант по СГОН ФФБУЗ «ЦГиЭ

в КБР» в г. Прохладном, Прохладненском,
Терском, Урванском и Лескенском районах.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Федеральным законом от
29 ноября 2012 года № 207-
ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российс-
кой Федерации и отдельные
законодательные акты Рос-
сийской Федерации» внесе-
ны изменения в УК РФ. Ста-
тья 159.2 УК РФ устанавлива-
ет следующее: мошенниче-
ство при получении выплат,
то есть хищение денежных
средств или иного имущества
при получении пособий, ком-
пенсаций, субсидий и иных
социальных выплат, установ-
ленных законами и иными
нормативными правовыми
актами, путем представления
заведомо ложных и (или) не-
достоверных сведений, а
равно путем умолчания о
фактах, влекущих прекраще-
ние указанных выплат, явля-
ется уголовно наказуемым
деянием.
   Обращаем внимание граж-
дан, которые предоставляют в 
Пенсионный фонд документы
на установление пенсий и дру-

   В текущем году в обиход во-
шел новый термин - «проак-
тивные услуги». Разберемся в
том, что это значит и какие ус-
луги Пенсионного фонда та-
ковыми являются.
   Проактивные услуги иными
словами можно назвать безза-
явительными. То есть клиен-
там Пенсионного фонда боль-
ше не нужно подавать заявле-
ние на оформление таких ус-
луг лично, ведь территориаль-
ные органы ПФР сделают все
самостоятельно.
   Ежемесячная денежная
выплата инвалидам и детям-
инвалидам
   Сегодня в проактивном режи-
ме по данным Федерального
реестра инвалидов назначает-
ся ежемесячная денежная
выплата инвалидам и детям-
инвалидам. Выплата устанав-
ливается со дня признания че-
ловека инвалидом или ребён-

Внимательность к деталям
при оформлении выплат

гих социальных выплат, вклю-
чающих средства материнско-
го семейного капитала (МСК),
на выплаты компенсационно-
го характера по уходу и другие
любые выплаты, что ответ-
ственность за достоверность
по закону закреплена за граж-
данами, подающими докумен-
ты, и согласно изменений в
Уголовном Кодексе по фактам
предоставления гражданами
недостоверных документов бу-
дут приниматься меры уголов-
ного характера. Помимо  обя-
занностей по предоставлению
достоверных документов граж-
данин обязан  сообщать в
Пенсионный фонд обстоятель-
ства, влекущие отмену указан-
ных выплат. Например, ком-
пенсационная выплата по ухо-
ду полагается только нерабо-
тающему ухаживающему лицу.
При трудоустройстве  указан-
ные лица должны, согласно их
же письменным обязатель-
ствам,  сообщить об этом в
Пенсионный фонд  для пре-
кращения этих выплат.

Услуги ПФР
в проактивном формате

ком-инвалидом и назначается
в течение 10 дней с момента
поступления в реестр сведе-
ний об инвалидности.

СНИЛС
   Родителям больше не требу-
ется оформлять СНИЛС на де-
тей, родившихся с 15 июля 2020
года. Пенсионный фонд само-
стоятельно оформит и пришлет
информацию об этом и номер
индивидуального лицевого сче-
та ребенка в личный кабинет
мамы на портале Госуслуг.

Материнский капитал
   В проактивном режиме выда-
ются сертификаты на материн-
ский капитал. Пенсионный
фонд оформляет их самостоя-
тельно с использованием дан-
ных, поступающих из реестра
ЗАГС. Электронный сертифи-
кат направляется в личный ка-
бинет родителя на сайте ПФР.

Пресс-служба ОПФ РФ
 по КБР

    В конце июня в отеле «Азимут» г. Нальчик была про-
ведена Всероссийская конференция «Роль и место Ис-
лама в научно-образовательной системе России», при-
уроченная к 25-летию Северо-Кавказского исламского
университета имени имама Абу Ханифы. Организаторы
конференции - СКИУ имени Имама Абу Ханифы, Духов-
ное управление мусульман Кабардино-Балкарской Рес-
публики и Фонд поддержки исламской культуры, науки
и образования.
    В рамках форума состоялось награждение благодар-
ственными грамотами и памятными подарками старей-
шин мусульманской общины Кабардино-Балкарии, вне-
сших значительный вклад в становление и развитие
исламского образования республики.
     Раис-имам местной религиозной мусульманской
организации г.п.Терек Пшиншев Хизир отмечен Почет-
ной грамотой «За неоценимый вклад в дело возрожде-
ния и развития Ислама в Кабардино-Балкарской Рес-
публике».

А. Желихажев,
 помощник раис-имама Терского района

ОТМЕЧЕН ГРАМОТОЙ
РЕЛИГИЯ И ОБЩЕСТВО

Вниманию пчеловодов!
   На посевах с/х культур Терского района проводятся авиа обработки  против хлопковой совки.
Главам администраций  и землеустроителей сельских поселений необходимо извещать пчелово-
дов о предстоящих обработках.
   Просьба соблюдать все меры предосторожности для предотвращения гибели пчел.

А. Балкаров,
начальник Терского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР

   В соответствии с действую-
щим законодательством пре-
кращение выплаты пенсии
производится в случае смер-
ти пенсионера с 1-го числа
месяца, следующего за меся-
цем, в котором наступила
смерть пенсионера. В связи с
тем, что родственники умерших
застрахованных лиц не все-
гда вовремя получают свиде-
тельство о смерти и соответ-
ственно органы ЗАГС с опоз-
данием предоставляют в Пен-
сионный фонд данные сведе-
ния о смерти, автоматически
идет зачисление сумм пенсий
после смерти пенсионера на
банковские счета.
   В последнее время участи-
лись случаи снятия сумм пен-
сий, зачисленных на банковс-

О  случаях, в которых
прекращается выплата пенсии

кие счета пенсионера после
его смерти, родственниками
умершего.
   Пенсионный фонд предуп-
реждает граждан КБР, что сум-
мы пенсий, поступившие на
банковский счет пенсионера в
следующем месяце после ме-
сяца его смерти, не должны
сниматься родственниками
или иными лицами, имеющими
доверенность или использую-
щими пластиковую карту умер-
шего.
    В противном случае мы вы-
нуждены обращаться в право-
охранительные органы с целью
выяснения лица, снявшего сум-
мы средств с банковской кар-
ты, и возврата излишне пере-
численных сумм пенсий в Пен-
сионный фонд.
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П Р О Д А Е Т С Я
Дом из 2-х комн., ул. Мальбахова, 133. Возможен об-
мен. Тел.: 8-960-426-98-55.
2-этажн. недостр. дом по ул. Панагова, 98, имеются
гараж, бассейн.., возможен обмен. Тел.: 8-903-491-
39-37. Эдик.
2 дома на 1-м участке, 20 соток, хозпостройки, пло-
доносящий сад, огород, хоз. постройки + бизнес с кли-
ентами,  г. Терек, ул. Хаткутова, 16. Тел.: 8-967-413-25-
17.
2 дома, г.Терек, ул. Свердлова, 47, с удобствами, на-
вес, хозпостройки. Тел.: 8-928-083-18-64.
2-этажный дом, 244 кв.м, земельный уч.15 сот.,  г.
Терек, ул. Кирова, 10 «Н», возможен обмен с вашей
доплатой. Тел.: 8-903-496-60-36.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
306, с фунд. приватиз. Тел.: 8-968-525-32-85.
Земельный уч.,10 сот., г.Терек, ул. Пятая, 45, в райо-
не лесхоза. Тел.: 8-967-417-68-94 .
Земельные участки и строение (открытые и закры-
тые склады, боксы, цех и адм. здание). Обр.: г.Терек,
ул. Панагова,177. Тел.: 8-906-484-66-23.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
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.
Вино (домашнее) виноградное, сухое, красное, хоро-
шего качества. Тел.: 8-906-484-51-35.
Индюки, 11-12 кг, 260 руб. Тел.: 8-964-039-56-72.
Индейки, 8-10кг.  Тел.: 8-962-652-15-48.
Индоутки с выводком. Тел.: 8-967-419-03-88.
Индюки и индейки, вес от 6 кг и выше, г.Терек, ул.
Пушкина, 73. Тел.: 8-964-034-91-40. Елена.
Индейки, 9-10 кг, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8967-411-48-
91. Тамара.
Кукуруза в зерне. Обр.: с. Дейское. Тел.: 8-960-422-
46-48, 8-905-436-63-11.
Кролики, индоутки. Тел.: 8-930-000-30-32.
Стенка польская в хорошем состоянии, кровать ко-
ванная 2-спальняя, 1м 80. Тел.: 8-967-419-03-88.
Клетки для перепёлок, 16 шт, на 35-40 голов, для цып-
лят 4-ярусные, 2 шт., брудер 3-ярусный, инкубатор на
120  куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Кирпич силикатный, белый. Тел.: 8-967-412-17-77.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56, Све-
та.
Телки - 2 года, 1 год, 4 месяца (3 головы). Обр.: с.В-
Акбаш. Тел.: 8-903-493-11-18.
Шифоньер, б/у, р-ры 1 м 75 см х 50 см. Тел.: 8-963-
281-28-54.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-909-490-90-76.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку, копа-
тельные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-
99.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г.Терек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-
34. Шухов Олег.
Установка антенн, цифровые приставки на 20 кана-
лов от 800 рублей, Триколор ТВ, б/у комплект за 6000
руб., Новый комплект Триколор с установкой и с оп-
латой на 1 год - 10 000 руб. Ремонт телевизоров и
продажа б/у телевизоров от 2000 руб. Новые в упа-
ковке - от 12000 руб.  Тел.: 8-918-723-82-51, 8-962-
747-63-11.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплобло-

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

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

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 ГБОУ КШИ №3 г.п. Терек требуется  учитель
истории и обществознания с опытом работы.

За справкой обращаться по тел.: 8-918-722-98-89.

Требуются швеи (3 человека) в с. Дейское,
 желательно с опытом работы.

Тел.: 8-909-487-49-80, 8-967-416-10-00.

Пластиковые окна,
двери, витражи
по доступным

ценам

Тел.: 8-905-730-70-01
8-965-497-01-13

Изготовление в кратчайшие сроки.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров с.п. Арик вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким
по поводу кончины ветерана труда Гяургиевой Любы
Хажкадовны.

   Коллектив МКОУ СОШ №2 г.п. Терек выражает глу-
бокое соболезнование Тажевой Ирине Владимиров-
не по поводу кончины отца.

ФЭЕПЛЪ
    Псэужатэмэ, июлым и 10 и ныб-
жьыр илъэс 76-рэ ирикъуну арат
Ныбэжь Мирэ БытIитI и пхъум.
Нобэми ди фIэщ тхуэмыхъуу
докIуэкI ди анэр дызэримыIэжыр.
ЦIыхуфIыу, гу щабэу, егъэлэяуэ  псэ
хьэлэлу дунейм тетащ Мирэ. Ду-
нейм зэрехыжрэ илъэс 12 мэхъу-
ри зы махуи, зы сыхьэти ди гум иху-
акъым. Дыхуэныкъуэщ. Дыхуэарэ-
зыщ. Алыхьышхуэм дыхуолъэIур,
ахърэтым и фIыгъуэр къыбгъэдилъхьэну.  Жэнэтыр унапIэ
хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI.

И щхьэгъусэмрэ и бынхэмрэ къабгъэдэкIыу.

ки, туф, асфальт,глина,песок,гравий. Тел.: 8-905-435-
28-26.
Доставка на а/м “ЗИЛ -130”: отсев, щебень, песок,
гравий. Цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Доставка на а/м “ЗИЛ”: песок, отсев, гравий, глина,
чернозем и т. д. Тел.: 8-909-491-60-52 (Маша).
Кровельные работы, ремонт, франтоны и водосте-
ки, утеплители, спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Грузоперевозки на а/м “Хендай”, 6 м, до 6 тонн. Тел.:
8-906-483-18-48.
Услуги сантехника, все виды работ. Тел.: 8-909-492-
99-81. Толик.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Услуги электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: штукатурка, стяжка, откосы, шпаклевка, по-
белка, шуба. Тел.: 8-903-496-84-05.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка. Тел.: 8-960-
422-15-17.
Спил, покос травы. Тел.: 8-960-040-18-28.
ИП Шухов, доставка от 1м3 на а/м «Камаз», «ЗИЛ»
«МАЗ»: отсев, щебень, песок, глина, гравий, ФБС- 40-
ка, 30-ка, кольца+ крышки, услуги спецтехники. Обр.:
Панагова, 138 А. Тел.: 8-903-491-71-17.
Наращивание ногтей. Тел.: 8-928-721-63-67.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Сдается помещение в аренду или продается. Тел.: 8-
928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-
77.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Покос травы. Тел.: 8-903-497-15-66.
Специалист международного класса по китайской
медицине предлагает свои услуги: акупунктурного
массажа для оздоровления позвоночников, сердеч-
но-сосудистой системы, гинекологии, омоложение,
снижение веса, повышения иммунитета. Тел.: 8-963-
321-51-61, Вацап + 90-544-801-59-47.
Структурному подразделению «Терек» ГБОУ «ДАТ»
«Солнечный город» требуется педагог по Астроно-
мии (Астрофизике). Обр. по тел.: 8-960-423-50-69.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Т.: 8-964-037-96-39.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТЕРЕК!
   12.07.2021 г. в г.п. Терек в период с 0900

до 1800 часов будет прекращена подача
питьевой воды в связи с необходимос-
тью проведения ремонтно-восстанови-
тельных работ на водопроводно-канали-
зационной сети. Приносим свои извине-
ния за доставленные неудобства.

МУП “Терский водоканал”

  Р а з н о е

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

С О О Б Щ Е Н И Е
о признании не состоявшимся открытого конкурса

по отбору управляющих организаций для
 управления многоквартирными домами

городского поселения Терек
   Местная администрация городского поселения Те-
рек сообщает, что  открытый конкурс по отбору уп-
равляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, расположенными по следующим
адресам: ул. Бесланеева, д. 2; ул. Бесланеева, д. 3;
ул. Бесланеева,  д. 4 А; ул. Бесланеева, д.11; ул. Ка-
бардинская, д.162; ул. Кабардинская, д. 252; ул. Ка-
бардинская, д. 256;  ул. Карданова, д. 73; ул. Карда-
нова, д. 75; ул. Карданова, д. 76; ул. Лермонтова, д.
82;  ул. Лермонтова, д. 84; ул. Ногмова,  д. 3 и ул.
Ногмова, д. 5, признан не состоявшимся.
   Конкурсной комиссией 2 июля 2021 года принято
данное решение на основании статьи 59 Правил про-
ведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирными домами в связи
с отсутствием поданных заявок на участие в откры-
том конкурсе до начала процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.
   В установленном порядке местной администраци-
ей городского поселения Терек  в течение трех меся-
цев будет принято соответствующее решение о про-
ведении нового открытого конкурса по отбору управ-
ляющих организаций для управления вышеуказанны-
ми многоквартирными домами.

Местная администрация
 городского поселения Терек


