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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В администрации района

   В соответствии с пунктом 3 и абзацем вторым
пункта 7 статьи 78, абзацем третьим пункта 2 и
абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 N 1492 “Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг, и о признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации”,
Уставом Терского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики, местная ад-
министрация Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:
   1. Утвердить прилагаемый Порядок предос-
тавления субсидий, в том числе грантов в фор-
ме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг из бюд-
жета согласно приложению к настоящему по-
становлению.
   2. Установить, что настоящий Порядок не рас-
пространяется на предоставление из бюджета
Терского муниципального района КБР субсидий:
   2.1. В целях реализации соглашений о муни-
ципально-частном партнерстве, концессионных

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 473-п
Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг из бюджета Терского муниципального района КБР

соглашений, заключаемых в порядке, опреде-
ленном законодательством Российской Феде-
рации о муниципально-частном партнерстве,
законодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях, предусмотренных
пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации;
   2.2. Юридическим лицам, 100 процентов ак-
ций (долей) которых принадлежит Терскому му-
ниципальному району КБР, на осуществление
капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства, находящиеся в собственнос-
ти указанных юридических лиц, и (или) приоб-
ретение ими объектов недвижимого имущества
с последующим увеличением уставных капита-
лов таких юридических лиц в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, пре-
дусмотренных пунктом 8 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации;
   - государственным (муниципальным) учреж-
дениям, за исключением грантов в форме суб-
сидий, предусмотренных пунктом 4 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.
   3. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района КБР в сети
Интернет http:// te.adm-kbr.ru.
   4. Настоящее постановление вступает в закон-
ную силу с момента его официального опубли-
кования.
   5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы местной администрации Терского му-
ниципального района КБР Хуштова А.А.

 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
  09 июля 2021 года

Постановление и приложение размещены на официальном сайте местной администра-
ции Терского муниципального района КБР в сети Интернет http:// te.adm-kbr.ru.

    Подведены итоги отборочно-
го (заочного) тура всероссийс-
кой акции «Я - гражданин Рос-
сии» 2021 года.
   В отборочном туре на всерос-
сийском этапе приняли участие
900 обучающихся - победителей
региональных этапов акции из
40 регионов, которые предста-
вили 320 социальных проектов.
   По итогам конкурса ученик
МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек Ис-
лам Кандроков представит нашу
республику на заключительном
этапе, который пройдет в рам-
ках тематической профильной
смены во всероссийском детс-
ком центре «Смена» с 06 по 26
августа 2021 года.

    В  Доме культуры с.п. Верхний
Акбаш с участием библиотеки
прошел концерт, посвященный
Году науки и технологий, под на-
званием «Достижения  химика”.

   Мероприятие посвящено че-
ствованию выпускницы МКОУ
СОШ с.п.Верхний Акбаш Дианы
Хабаровны Таковой, химику по
профессии, аспирантки по на-
правлению “Высокомолекуляр-
ное соединение”.
   Диана имеет множество гра-
мот, ею опубликованы 19 науч-
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ных статей.
   Силами местной художе-
ственной самодеятельности в
обновленном Доме культуры
был дан концерт, большинство

номеров (стихи, интермедии)
посвящались науке химии. По-
пуляризация науки и современ-
ных технологий на примере до-
стижений молодых ученных -
выходцев из села - одна из глав-
ных тем культурной жизни села
в этом году.

Наш корр.

   Для создания мобилизаци-
онного людского резерва Воо-
руженных Сил Российской Фе-
дерации проводится отбор
граждан, пребывающих в запа-
се, ранее проходивших воен-
ную службу и имеющих воинс-
кое звание:
   - рядовой, сержант, старши-
на, прапорщик в возрасте до 42
лет;
   - младший лейтенант, стар-
ший лейтенант, капитан до 47
лет.
   Денежная выплата в соответ-
ствии с воинскими званиями и
должностным предназначени-
ем за пребывание в мобили-
зационном людском резерве
составляет:
   лейтенант (командир взвода)

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ГОРОДА ТЕРЕК И ТЕРСКОГО РАЙОНА

- 7775,00 руб. в месяц
   сержант - 5480,00 руб., рядо-
вой - 3825,00.
   Также выплачивается еже-
месячная процентная надбав-
ка за непрерывное пребыва-
ние в резерве к месячному ок-
ладу, единовременная денеж-
ная выплата при заключении
нового контракта о пребыва-
нии в мобилизационном ре-
зерве.
  Для получения необходимой
информации и проведения
беседы по вопросу заключе-
ния контракта обращаться в
военный комиссариат г. Терек
и Терского района по адресу:
КБР, г. Терек, ул. Ленина,2,
каб.№7, тел.  41-5-21, с 8.30
до 17.30.

    Уважаемые жители района! Сегодня мы наблюдаем нараста-
ние заболеваемости новой коронавирусной инфекцией CОVID-
19.
    Эпидемиологическая ситуация характеризуется началом тре-
тьей волны пандемии, и ее последствия не прогнозируемы. Рас-
тет число заболевших не только среди взрослого населения, из-
менилась возрастная структура, теперь CОVID-19 в равной мере поражает молодых людей и де-
тей. Болезнь характеризуется более тяжелым течением, не поддающемся отработанным схемам
лечения. Учитывая высокую опасность новых штаммов вируса и контагиозность, мы не можем
более рассчитывать, что болезнь обойдет стороной и не затронет нас.
   Важнейшей профилактической мерой и единственно надежным способом защиты от новой ко-
ронавирусной инфекции и ее новых штаммов является вакцинация.
   В районе на сегодняшнюю дату провакцинировано 5365 человек, что составляет 22,9% от общего
количества подлежащих вакцинации. Это несоизмеримо мало в сравнении с тем показателем, на
который мы должны выйти, чтобы выработался коллективный иммунитет. Для обеспечения благо-
получной эпидемиологической обстановки в районе должно быть привито более 23 тыс. человек.
   Чтобы остановить рост заболеваемости и предотвратить пути инфицирования, важно наращи-
вать темпы вакцинации. Для удобства получения процедуры по месту жительства функционируют
12 пунктов вакцинации на базе медицинских лечебных учреждений в поселениях района.
  Отечественные препараты доказали свою безопасность и эффективность. В результате вакцина-
ции при минимуме побочных эффектов вырабатывается высокий уровень антител, которые надеж-
но защищают от новых опасных штаммов коронавируса.
   Уважаемые земляки! Вакцинацией мы проявляем степень ответственности перед своими род-
ными и близкими, перед своим окружением и всем
обществом.
   Призываю каждого сделать осознанный и единственно правильный выбор.

ОБРАЩЕНИЕ
главы местной администрации

Терского муниципального района
 Муаеда Дадова к жителям района

НОВОСТИ РАЙОНА
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    «Мы, жители поселка Завод-
ской, очень довольны работой
Серковой Ларисы Титовны. Это
трудолюбивый человек, не по-
кладая рук, выполняет свою ра-
боту. По собственной инициати-
ве содержит детский парк в чи-
стоте и порядке, где проводит
многочисленные праздники
для наших детей. Все, что в ее
силах, она делает не для себя,
а для других».
   «Мы, жители с. Верхний Акбаш,
просим через газету поблагода-
рить работницу дорожной служ-
бы Серкову Ларису Титовну за
добросовестное отношение к
своей работе. В любую погоду - в
дождь, жару, снегопад она вы-
ходит на дорогу и собирает му-
сор с двух сторон по обочинам
центральной дороги от границы
с.Тамбовское до Верхне-Акбаш-
ской ГЭС и до границы  с. Бело-
глинское. Благодаря ей цент-
ральная улица на несколько ки-
лометров всегда чистая. Мы по-
здравляем Ларису Титовну с 55-
летием, которое она отметила
в этом году и желаем ей крепко-
го здоровья».
   Похвальные, но при этом ску-
пые слова. А хотелось бы уви-
деть образ человека, который,
действительно, достоин, чтобы
о нем писали в газете.
   Ларису Титовну знаю с детства.
Она росла в многодетной се-
мье, и отсюда, наверное, в ней
необычное чувство коллективиз-
ма, подпитываемое и детским
садом, и школой. Лариса хоро-
шо училась в школе и без труда
поступила в коммунально-стро-
ительный техникум, отделение
«Озеленение населенных пун-
ктов и городов». По этой специ-
альности устроилась в совхозе
декоративных культур в Хасанье.
По семейным обстоятельствам
затем перешла в детский сад
Хасаньи, а, вернувшись домой,
устроилась в филиале Нальчик-
ского трикотажного комбината
«Дружба», который был в те
годы в поселке, работала также
и на халвичном заводе, который
тоже был когда-то в этом посел-
ке. Ей нравился рабочий кол-
лектив, сплоченность общими
интересами. Трудолюбия ей
было не занимать, привыкла с
детства работать, как принято в
больших семьях. С 2008 года ей
предложили по договору с ад-
министрацией с. Верхний Акбаш
работать по уборке централь-
ной дороги вдоль пос. Заводс-
кой и с. В.Акбаш. Нелегкий это
труд - в любое время года отме-
ривать километры, собирая му-
сор. Но она с ним справляется,
несмотря на уже не молодой
возраст и кучу болезней, приоб-
ретенных на небезвредном про-
изводстве в совхозе декоратив-
ных культур, где каждый день
приходилось иметь дело с ядо-
химикатами.
    Но жизнь Ларисы не ограни-
чивается лишь одной работой.
Хотя, казалось бы, ей хватает
дел в собственном доме, где
большой огород. А она ведь
одна. Так уж получилось, что се-
мью не создала, своих детей у
нее нет. Наверное, поэтому всю

энергию и направила на орга-
низацию досуга ребятишек по-
селка. Неугомонная в этом от-
ношении, она добилась, чтобы
некогда существовавший парк
Пенькозавода был вновь за-
действован как культурный
центр села. Вместе с тогдашним
депутатом Совета местного са-
моуправления с.п. Верхний Ак-
баш Муратом Аксоровым орга-
низовали молодежный суббот-
ник, огородили парк. Помог и
глава администрации Артур
Гедгагов с материалами, приоб-
щив к этому делу спонсоров.
Так, олимпийский чемпион Ас-
ланбек Хуштов, который был в
то время министром спорта
КБР, помог со спортивно-игро-
выми тренажерами, разбили
волейбольную и футбольную
площадки, установили теннис-
ный стол, обозначали цент-
ральный вход в парк с освеще-
нием, провели праздничное
открытие, куда были приглаше-
ны вместе с детьми родители.
Ларису никто не обязывал за-
ниматься этим. Просто ей дос-
тавляет радость, когда детей
есть чем занять. Она взяла на
себя ответственность за со-
хранность всего инвентаря, за
проведение молодежных суб-
ботников по очистке террито-
рии от сорной травы.
    Сама она говорит, что ей все-
гда безотказно во всем помога-
ет Артур Гедгагов. Нет денег в
бюджете села, так зато найдет
материалы что-то покрасить,
что-то подправить…
   Вот такой у Ларисы характер:
не может быть равнодушной ко
всему, чем живет ее любимый
поселок. Она знает здесь каж-
дого от мала до велика, все жи-
тели поселка для нее, как род-
ные люди. Она мечтает возро-
дить его былую славу, когда в
годы ее детства поселок про-
цветал, особенно при директо-
рах пенькозавода К.А.Гедгагове
и П.К.Кодзокове. Часто она рас-
сказывает сегодняшним детиш-
кам об истории пенькозавода,
которому скоро будет сто лет.
    Убирая вдоль дороги мусор,
она наполняется гордостью,
что вносит свою личную в лепту
в то, чтобы все вокруг было чис-
тым и красивым. Так и живет,
делая все возможное, на что
способна, для людей. Какое же
это редкое на сегодня свойство
- жить не столько для себя,
сколько для людей не славы и
наград ради.

Галина КАМПАРОВА

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Не славы и наград ради
   Написать об этой удивительной женщине
планировала давно, да не доходили руки, а
тут повод - письмо в редакцию от жителей пос.
Заводской и с. Верхний Акбаш с огромным
списком подписей. Вот, что они пишут:

НАГРАЖДЕНИЕ

   С 1995 года она является чле-
ном участковой избирательной
комиссии № 269 с правом ре-
шающего голоса, с 2018 года -
председателем комиссии.
   С 2011 года принимала учас-
тие в организации и проведе-
нии выборов: Президента Рос-
сийской Федерации (2012 г.,
2018 г.), депутатов Государ-
ственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера-
ции (2011 г., 2016 г.), депутатов

Достойна Благодарности
    В День России - 12 июня 2021 года - Глава Кабардино-Балкарской
Республики Казбек Валерьевич Коков вручил государственные награ-
ды жителям Кабардино-Балкарии, внесшим значительный вклад в раз-
витие республики.
   За достойный вклад в работу по подготовке проведения общерос-
сийского голосования по одобрению изменений в Конституции Рос-
сийской Федерации Благодарностью Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина награждена Равида Мухамедовна Хажметова - пред-
седатель избирательной комиссии.

Парламента КБР (2014 г., 2019
г.), депутатов представитель-
ных органов местного самоуп-
равления КБР (2012 г., 2016 г.).
  В 2020 году активно участвова-
ла в организации и проведении
общероссийского голосования
по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской
Федерации.
   Как характериует ее председа-
тель РИК Владимир Желихажев,
за период своей деятельности

Равида Мухамедовна зареко-
мендовала себя высококвали-
фицированным, исполнитель-
ным, дисциплинированным ра-
ботником. Она ответственно от-
носится к порученному делу, ра-
боту выполняет в короткий срок
с хорошим качеством, инициа-
тивна, грамотна, использует в
работе современные методы, по
характеру доброжелательная,
спокойная, уравновешенная, от-
зывчивая. В коллективе избира-
тельной комиссии Равида Муха-
медовна пользуется заслужен-
ным авторитетом и уважением.
Она  строго соблюдает нормы из-
бирательного законодательства,
обязательства и требования к
служебному поведению выпол-
няет в полном объеме.
    За годы работы в составе УИК
№ 269  Р.М. Хажметова награж-
далась ведомственными гра-
мотами - Благодарностью
Председателя Центральной
избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации,   Почетной
грамотой Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской
Республики.
  И совсем недавно к ее награ-
дам добавилась еще одна -
Благодарность Президента
Российской Федерации.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

     До начала ее работы по
сложившейся традиции пер-
вый секретарь комитета А. Х.
Гукепшев вручил партийные
билеты вновь принятым в
члены КПРФ.
   Конференция рассмотрела
следующие вопросы:
   1. Организационный вопрос.
Из кандидатов в члены комите-
та переведены Керефов А.А. и
Ошроев Р. Л. Членом бюро ко-
митета избран Тарчоков С.Х.
   2. Итоги работы второго этапа
XVIII съезда КПРФ и задачи Тер-
ского местного отделения по
выполнению его решений.
   3. Выдвижение кандидатов
в депутаты представитель-
ных органов местного само-
управления по многомандат-
ным избирательным  окру-
гам Терского муниципально-
го района КБР от Терского
МО КПРФ.
   По второму вопросу с инфор-
мацией выступил член бюро,
председатель кадровой ко-
миссии комитета Тухужев М. А.
   Делегаты приняли соответ-
ствующее постановление.
   Конференция рассмотрела
кандидатуры на выдвижение
кандидатами в депутаты пред-
ставительных органов мест-

ного самоуправления по всем
населенным пунктам и тайным
голосованием утвердила спи-
сок для представления в Тер-
риториальную избирательную
комиссию для регистрации
кандидатов по соответствую-
щим округам.
   В работе конференции при-
нял участие член Терской Тер-

риториальной избирательной
комиссии А.А.Шомахов, осуще-
ствлявший контроль за соблю-
дением законодательных тре-
бований по выдвижению кан-
дидатов в депутаты.

А. Гукепшев,
первый секретарь

комитета Терского МО
КПРФ

Состоялась конференция
Терского МО КПРФ
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ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ КБР

   13 июля 2021 года в 12 часов
20 минут водитель автомашины
«Ауди-А6», двигаясь по 38 км
автодороги «Прохладный - Эль-
хотого» со стороны г. Терек в на-
правлении с. Дейское, по пред-
варительным данным выбрал
небезопасную скорость движе-
ния, не выдержал дистанцию
до впереди движущего транс-
портного средства, выехал на
встречную полосу и допустил
столкновение с автомашиной
«Лада-Гранта».
   В результате дорожно-транс-
портного происшествия в
ГБУЗ ЦРБ г. Терек доставлены
пассажиры а/м «Лада-Гран-
та» - женщина и двое мало-
летних детей, которые перево-
зились без использования
детских удерживающих уст-
ройств.
   Уважаемые жители Терского

   В социальной сети появилось
видео дорожно-транспортного
происшествия, попавшего в
объектив видеорегистратора
очевидца. На кадрах видно, как
по автодороге в с.Красноармей-
ском Терского района вазовская
«семерка» выезжает с наруше-
нием на встречную полосу для
обгона, едва не сталкивается со
встречным автомобилем, после
чего съезжает с проезжей час-
ти дороги и врезается в придо-
рожное ограждение.
   Сотрудниками ОГИБДД отде-
ла МВД России по Терскому
району установлен водитель
«ВАЗ-21074», которым оказал-
ся 33-летний местный житель.
За выезд на встречную полосу
нарушитель привлечен к ответ-
ственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП
РФ и подвергнут наказанию в

ÄÒÏ çàäîêóìåíòèðîâàíî
виде штрафа в размере пять ты-
сяч рублей.
   Сотрудники Госавтоинспек-
ции провели с водителем про-
филактическую беседу и объяс-
нили, что избежать трагедии
удалось лишь по счастливой
случайности.
   Мужчина осознал опасность
своих действий и заверил, что
впредь будет осмысленно отно-
ситься к своей безопасности и
жизни окружающих.
   Госавтоинспекция благодарит
неравнодушных очевидцев пра-
вонарушений и призывает всех
участников дорожного движе-
ния соблюдать правила и бе-
речь свою жизнь и здоровье.

В. Иругова,
инспектор Штаба ОМВД

России по Терскому району,
майор внутренней службы

Äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå ñ ó÷àñòèåì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïàññàæèðîâ

района! Несмотря на много-
численные предупреждения,
водители транспортных
средств по-прежнему продол-
жают недооценивать важность
своей безопасности и защиты
ребенка в салоне автомобиля.
Тем временем  взрослые и
дети продолжают получать
травмы в дорожно-транспорт-
ных происшествиях, находясь в
салоне автомашины.
   Госавтоинспекция Терского
района напоминает, что требо-
вания Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации
о применении ремней безо-
пасности и детских удержива-
ющих устройств не являются
формальностью. Сделайте по-
ездку приятной и безопасной
для себя и своего ребенка!

ОГИБДД ОМВД России
по Терскому району

   Пенсионный фонд России с 
16 августа начнет перечислять
первые выплаты семьям с
детьми школьного возраста.
Прием заявлений на 10 тыс.
рублей к новому учебному году
откроется с завтрашнего дня
через портал госуслуг и во всех
клиентских службах Пенсионно-
го фонда независимо от места
жительства родителей.
   Большинство семей уже полу-
чили уведомления с портала го-
суслуг о готовности заявления,
автоматически сформированно-
го по данным ведомств. Для о-
формления средств родителям
остается проверить актуаль-
ность информации, изменить
сведения, если в этом есть не-
обходимость, и отправить заяв-
ление в Пенсионный фонд.
   Согласно указу президента,
единовременная выплата на-
 школьников предоставляется
российским семьям с детьми,
которым 6 лет исполняется не
позже 1 сентября (первый
день нового учебного года),
а 18 лет - не раньше 3 июля
(первый день после выхода
указа о выплате). Помимо ро-
дителей, средства могут полу-
чить усыновители, опекуны
и попечители детей.
   Выплата также полагается ин-

Пенсионный фонд

Пенсионный фонд начнет выплаты
на школьников с 16 августа

валидам и людям с ограничени-
ями по здоровью, если им от 
18 до 23 лет и они продолжают
получать общее образование. В
таких случаях 18 лет должно ис-
полниться 2 июля или раньше.
Если 18-летие наступает позже,
выплату вместо инвалида смогут
оформить родители или закон-
ные представители. Они же име-
ют право получить деньги, если
инвалид недееспособен и не -
может сам подать заявление.
   У семей достаточно времени,
чтобы обратиться за средствами.
Если родители не успеют офор-
мить выплату до конца лета, они
смогут сделать это в сентябре
и октябре - соответствующее за-
явление Пенсионный фонд будет
принимать до 1 ноября.
   Учитывая, что выплата на ш-
кольников - это единовременная
мера поддержки, она будет по-
ступать не только на карты
«Мир», но и на карты других пла-
тежных систем. При заполнении
заявления родителям следует
помнить, что в нем указываются
именно реквизиты лицевого сче-
та в банке, а не номер карты.
Счет при этом должен принад-
лежать родителю, который пода-
ет заявление, а не кому-либо
из близких и родственников.
 Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

    Неизменными остаются за-
дачи отдела по вопросам опе-
ки и попечительства: профи-
лактика семейного неблагопо-
лучия; выявление и устройство
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также имею-
щих родителей, но нуждающих-
ся в помощи государства; со-
здание условий, обеспечиваю-
щих различные формы устрой-
ства детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей: усыновление (удочере-
ние), опека и попечительство,
приемные семьи; соблюдение
законных прав и интересов не-
совершеннолетних, в том чис-
ле детей-сирот, и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей; оказание  методической
помощи по вопросам охраны и
защиты прав несовершенно-
летних.
    На 01.07.2021 года на учете
и контроле отдела по вопросам
опеки и попечительства состо-
ит 48 несовершеннолетних, из
которых 3 детей воспитывают-
ся в приемных семьях, 37 де-
тей  - в семьях опекунов и по-
печителей,  над 3 детьми опе-
ка оформлена с согласия ро-
дителей (по семейным обсто-
ятельствам), в семьях усыно-
вителей воспитываются 5 де-
тей. За отчетный период выяв-
лено 2 детей, оставшихся без
попечения родителей, кото-
рые переданы под  предвари-
тельную  опеку (попечитель-
ство).
    На учете состоят 16 детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, кото-
рые получают социальные по-
собия по случаю потери кор-
мильца.  Все выплаты денеж-
ных средств на содержание
опекаемых детей производят-
ся в соответствии с  действую-
щим законодательством сво-
евременно и в полном объе-
ме. За отчетный период  еди-
новременное пособие из фе-
дерального бюджета при при-
нятии в семью ребенка, остав-
шегося без попечения родите-
лей, было назначено и выпла-
чено 5 семьям, принявшим
детей, оставшихся без попече-
ния родителей.
    Одним из наиболее важных
и сложных вопросов в области
защиты прав и законных инте-
ресов детей остается защита
имущественных и жилищных
прав детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. При
выявлении ребенка, оставше-
гося без попечения родителей,
выясняется наличие у него иму-
щества, перешедшего к нему в
порядке наследования или да-
рения,  принимаются надле-
жащие меры к охране имуще-
ственных прав несовершенно-
летнего и сохранности этого
имущества. Закрепленное жи-
лье имеют 4 подопечных. За
полугодие выдано 14 разреше-

Главные направления работы

ний на отчуждение жилой пло-
щади, собственниками которых
являются несовершеннолетние
дети. На  регистрационном уче-
те на льготное получение жилья
состоит 32 гражданина, относя-
щихся к категории лиц детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в возрасте
с 14 лет и далее.
   Все дети, усыновленные по-
сторонними гражданами, нахо-
дятся в течение 3 лет на контро-
ле отдела, и за истекший пери-
од нарушений со стороны усы-
новителей не выявлено, дети
воспитываются в полноценных
семьях, усыновление (удочере-
ние) соответствуют их интере-
сам.
    Надзор за деятельность опе-
кунов и попечителей заключает-
ся в обследовании жилищно-бы-
товых условий несовершенно-
летних;  контроле за расходова-
нием денежных средств, выпла-
чиваемых опекунам на содер-
жание детей; контроле за про-
хождением несовершеннолет-
ними углубленного медицинско-
го осмотра (диспансеризации);
осуществлении охраны имуще-
ства ребенка; контроле за посе-
щаемостью и успеваемостью
подопечных в образовательных
организациях.
    Плановые и внеплановые
проверки проводятся в соответ-
ствии с Постановлением прави-
тельства РФ от 18.05.2009 г. №
423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечи-
тельства в отношении несовер-
шеннолетних граждан». При
проведении проверок осуществ-
ляется оценка жилищно-быто-
вых условий подопечного, состо-
яния его здоровья, внешнего
вида и соблюдения гигиены, эмо-
ционального и физического раз-
вития, навыков самообслужива-
ния, отношений в семье, воз-
можности семьи обеспечить
потребности развития подопеч-
ного. В ходе проверок за отчет-
ный период составлено 58 ак-
тов, в которых даны оценки ка-
чества исполнения обязаннос-
тей опекунами (попечителями),
приемными родителями, при
необходимости даются соответ-
ствующие рекомендации. При-
знаков ненадлежащего испол-
нения опекунами (попечителя-
ми) возложенных на них обя-
занностей за отчетный период
не выявлено.
   Отделом ведётся работа по
пропаганде различных форм се-
мейного устройства детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей, ведется журнал для ре-
гистрации кандидатов в усыно-
вители, опекунов (попечителей),
приемных родителей. С лица-
ми, желающими принять на вос-
питание ребенка, оставшегося
без попечения родителей, про-
водятся индивидуальные кон-
сультации, в ходе которых под-
робно разъясняются условия,
порядок и правовые послед-
ствия усыновления, основания 
и порядок прекращения усы-

новления. Также оказывается
консультативная и правовая
помощь кандидатам в опекуны
(попечители), приемные роди-
тели.
     На 01.07.2021 года на учете
в органе опеки и попечитель-
ства состоят 5 семей, желаю-
щих принять в свою семью на
воспитание ребёнка, оставше-
гося без попечения родите-
лей.
   Одним из направлений дея-
тельности отдела по вопросам
опеки и попечительства явля-
ется оказание психологичес-
кой и педагогической помощи
при обнаружении семейного
неблагополучия на ранней ста-
дии, а также проведение со-
вместных со специалистами
органов и учреждений систе-
мы профилактики социально-
профилактических мероприя-
тий по выравниванию ситуаций
в данных семьях.
    На 01.07.2021 года на учете
состоят 14 семей «группы рис-
ка», в которых воспитываются
39 детей. За отчетный период
составлен 41 акт обследова-
ния условий проживания дан-
ных семей, признаков ненад-
лежащего исполнения родите-
лями своих родительских прав
в отношении детей этих семей
не выявлено.
    За отчетный период специа-
листы отдела приняли участие
в 16 судебных заседаниях: по
рассмотрению споров, связан-
ных с воспитанием детей - 6;
по вопросам лишения роди-
тельских прав - 7; по другим
вопросам - 3.
   Таким образом, органом
опеки и попечительства будет
продолжена постоянная, все-
сторонняя деятельность по
защите законных прав и инте-
ресов несовершеннолетних
граждан,  своевременному
выявлению детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, обеспечению
приоритета семейных форм
устройства детей, оставшихся
без родительского попечения,
реализации государственной
политики по предупреждению
социального сиротства, защи-
те прав и законных интересов
детей, воспитывающихся в за-
мещающих семьях.

    М. Дудуева,
начальник отдела опеки

и попечительства

   Организация работы органа опеки и попечительства в Терском
муниципальном районе осуществляется в соответствии с дей-
ствующим федеральным и региональным законодательством и
планом работы отдела по вопросам опеки и попечительства и
Управления образования местной администрации Терского муни-
ципального района
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   Лето в самом разгаре, и в образо-
вательных и дошкольных учреждени-
ях нашего города полным ходом идут
ремонтные работы.
   О том, какие ремонтные работы
проводятся в МКОУ СОШ № 3 им.
Т.К.Мальбахова, мы попросили рас-
сказать директора Риту Тембулатов-
ну Кодзокову, и вот что она ответи-
ла: «Во время летних каникул как сна-
ружи, так и внутри здания ведутся ре-
монтные работы. Большая часть вы-
деленных средств местной админи-
страцией Терского муниципального
района направлена на ремонт кров-
ли дошкольных групп. Также прово-
дится косметический ремонт рекреа-
ций, кабинетов, столовой, а также по-
краска и побелка.
  Хотелось бы отметить, что спонсор-
скую помощь в виде лакокрасочных
материалов оказал ИП Псигусов Ас-
ламбек Хазретович.
  Ремонтные работы планируется за-
вершить до августа».

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Ремонтные работы идут
полным ходом

   А сегодня есть повод рассказать о ней
в связи с ее юбилеем жизни. Красивая
дата - 50 лет, полвека, когда каждый че-
ловек, будь то мужчина или женщина,
переставляя песочные часы на после-
дующие 50 лет, подводит какие-то итоги
жизни, рассуждает о том, что сделал,
чего добился или не добился по жизни.
Зарема Хаутиевна считает себя счаст-
ливой женщиной. Она состоялась и в
профессии, и в статусе жены и мамы, а,
главное, научилась довольствоваться
тем, что имеет. Конечно, и у нее была
когда-то мечта поймать журавля в небе.
Сельскую девочку привлекала торговля.
Она часами могла находиться в магази-
не, наблюдая за торговлей продавцов.
Но вот откуда у нее в голове родилось
желание быть ревизором, совсем непо-
нятно. То ли само слово своим звучани-
ем привлекало, ведь и понятие не име-
ла, что это за работа? Но вот твердила
упрямо родным: «Буду ревизором!».
   Отец и мама Заремы были далеки от
загаданной ею профессии. Хаути Фице-
вич Мамрешев всю жизнь проработал в
родном колхозе «Вторая пятилетка» в
с. Плановском главным инженером,
мама Елизавета Салатовна была учи-
тельницей начальных классов школы.
Их семья была интернациональная:
папа - кабардинец, а мама - осетинка.
Но в семье говорили на кабардинском
языке как родном, и все пятеро детей
воспитывались на родственных культу-
рах двух соседних народов - та же се-
мейная иерархия, схожие традиции и
обычаи.
   Окончив 8 классов Плановской сред-
ней школы № 1, Зарема настроилась
поступить в кооперативно-торговое учи-
лище. Но тут твердость проявил отец, на-
стоявший, чтобы она приобрела другую
профессию. Он и повез ее в 1986 году
поступать в Орджоникидзевский финан-
сово-экономический техникум. После
его окончания Зарема должна была на-
чать свою трудовую карьеру в банке. Но
и тут родители побоялись, что она слиш-
ком молода и не опытна для этой рабо-
ты. А когда подвернулась вакансия бух-
галтера в районном обществе инвали-
дов в г. Тереке, то она устроилась туда, и
первые пять лет своей карьеры посвя-
тила этому обществу.
   Вскоре вышла замуж за терчанина
Алексея Хашаовича Боташева. Несмот-
ря на разницу в возрасте 10 лет, полю-
била этого человека на всю жизнь. Алек-
сей трудился в теплосети печником-ог-
неупорщиком - профессия хоть и труд-
ная, но он оставался ей верен до самой
пенсии. В счастливой семье и дети сча-
стливы. Конечно, нелегко было подни-
мать четверых детей, особенно доста-
валось Зареме, ведь все четверо были
мальчишки, не было у нее желанной до-
чери-помощницы. Но видя, как старают-
ся для них родители, как они постоянно
трудятся, во всем помогали и сыновья,
росли такими же трудолюбивыми, лен-
тяев в семье не было.
   В 2008 году Зарема устроилась в цен-
тральное отделение почты почтальо-
ном. Когда-то здесь работала операто-
ром и ее свекровь Жанпаго Тенгизбиев-
на Боташева. Возможно, она решила
пойти по ее стопам, а, если брать те
годы, то выбора особого устроиться по
профессии у нее не было, как и опыта
работы в банковской системе.
   «С тех пор, - вспоминает она, - я про-

шла, как говорится все ступени, начиная
с рядового почтальона, испробовала все
виды деятельности. Была и оператором,
инструктором, зам. начальника и на-
чальником второго отделения. Знаю всю
подноготную этой работы”. Своим на-
ставником она считает Лидию Сафар-
биевну Шидакову, долгие годы отдавшую
почтовой службе. Сейчас Лидия Сафар-
биевна работает заместителем началь-
ника Урванского почтамта, филиалом
которого является почтовое отделение
нашего района.
   Конечно, ее зарплата оставляла же-
лать лучшей. Не была она стабильной и
у мужа. Чтобы поднимать детей, прихо-
дилось подрабатывать. И тут-то она и
стала заниматься тем, о чем мечтала в
детстве - торговлей. Как большинство
наших женщин, ездила в Горячеводск за
товаром и реализовывала его, со вре-
мени создав определенную свою кли-
ентуру. Благодаря этому и жила семья
достойно. И нет в этом ничего предосу-
дительного: в трудные времена каждый
выживает как может. У кого-то идет тор-
говля, у кого-то - нет. У Заремы был и
есть в этом талант. Кроме того, это тоже
нелегкий хлеб, требующий больших зат-
рат сил и времени.
   В благодарность родителям все дети
Боташевых стали достойными людьми.
Да и не могли они быть другими. Гены
есть гены, не даром же говорят, что от
осинки не родятся апельсинки. Стар-
ший Мухамед окончил Санкт-Петербур-
гский университет МЧС, Астемир окон-
чил Саратовский медицинский институт
и работает врачом-терапевтом в Дейс-
кой СВА, Ислам - студент физико-мате-
матического факультета КБГУ и только
самый младший Имран еще пока тре-
тьеклассник в Прогимназии № 1. Заре-
ма и Алексей мечтают о женитьбе стар-
ших сыновей и о внуках. Конечно, все это
у них будет: какие их годы! Все впереди.
Главное, чтобы дети унаследовали их
семейное счастье. А их родительские
помыслы и направлены на то, чтобы
сделать все от них зависящее, чтобы
дети были счастливы.
    Хочется поздравить Зарему от лица
всего коллектива и от себя лично с юби-
леем и пожелать ее семье всех благ и
счастья.

Галина КАМПАРОВА

ЮБИЛЕЙ

Осознание счастья
   Недавно работники АО «Почта России» отметили свой
профессиональный праздник - День работников почты.
Почетной грамотой генерального директора АО «Почта Рос-
сии» «За преданность профессии, за повседневный труд,
за выполнение производственных показателей и в связи
с профессиональным праздником» награждена начальник
отделения № 2 г.п. Терек (Главпочтамт) Почты России За-
рема Хаутиевна Боташева.

Отдел культуры местной администрации
Терского муниципального района извещает:

   Согласно ст.67 Федерального закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах
депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации» сообщаем, что помещение МКУК «Районный Дом культуры» Терского
муниципального района КБР  может быть представлено в агитационный период
подготовки к проведению выборов политическим  партиям и избирательным
объединениям на безвозмездной основе, для проведения встреч с избирате-
лями с 14.00 ч. до 18.00 ч.
  Решение о проведении предполагаемых мероприятий необходимо довести до
сведения МКУК «Районный Дом культуры» Терского муниципального района не
позднее, чем за три дня до их проведения.

Íàì ïèøóò:

    Óâàæàåìàÿ ðåäàêöèÿ, ïðîñèì âàñ îïóáëèêîâàòü íàøó áëàãîäàð-
íîñòü ãëàâå ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè Òåðñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà Ìóàåäó Àëèåâè÷ó Äàäîâó, êîòîðûé íàì ïîìîã â ðåøåíèè î÷åíü
âàæíîãî âîïðîñà. Äåëî â òîì, ÷òî â î÷åðåäíîé ðàç ñòèõèåé ñíåñëî
êðîâëþ íàøåãî äîìà ïî óë. Êåðåôîâà, 25 (áûâøèé ó÷èòåëüñêèé äîì) â
ñ.ï. Âåðõíèé Àêáàø. Â 2017 ãîäó ìû ñìîãëè áîëåå-ìåíåå ñâîèìè
ñèëàìè ïîäëàòàòü êðûøó. È âîò âíîâü 4 èþëÿ øêâàëîì âåòðà åå
ñíåñëî âíîâü. Â íàøåì äîì ïðîæèâàþò 24 ÷åëîâåêà, èç íèõ 10 íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ äåòåé. Â îñíîâíîì ñåìüè ìàëîèìóùèå, òàêèõ ñðåäñòâ,
÷òîáû îòðåìîíòèðîâàòü êðûøó,  ó íàñ íåò. Ìû îáðàòèëèñü ê ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè Ìóàåäó Äàäîâó, è îí íå îòêàçàë íàì â ïîìîùè:
îïëàòèë ëåñ,  øèôåð,  êðîâåëüíûå ðàáîòû.
   Ñïàñèáî Âàì îãðîìíîå, Ìóàåä Àëèåâè÷, çà Âàøó ÷åëîâå÷íîñòü,  äîá-
ðîòó,  çà ïîìîùü, êîòîðóþ Âû îêàçûâàåòå âñåì ëþäÿì, çäîðîâüÿ è
äîëãèõ ëåò æèçíè Âàì!

Îò èìåíè æèëüöîâ äîìà Ñàðèíà Òàìàíîâà-Õàòåôîâà

Äîì áåç êðûøè - íå äîì

   Местная администрация городского
поселения Терек сообщает о заверше-
нии конкурсного отбора дворовых тер-
риторий, подлежащих благоустройству в
2022 году в рамках реализации муници-
пальной программы “Формирование
комфортной городской среды на терри-
тории городского поселения Терек на
2019-2024 годы”.
   Общественная муниципальная комис-
сия на очередном заседании, состоявшем-
ся 12 июля 2021 года, произвела оценку
заявок по установленным критериям кон-
курсного отбора и утвердила следующие
шесть дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в 2022 году: ул. Бесланее-
ва, дом 1; ул. Ленина, дом 51; ул. Ленина,

дом 53; пер. Октябрьский, дом 4; ул. Гого-
ля, дом 46; ул. Бесланеева, дом 3.
   В соответствии с Порядком представ-
ления, рассмотрения и оценки предло-
жений заинтересованных лиц о включе-
нии дворовой территории в муниципаль-
ную программу решением обществен-
ной муниципальной комиссии следую-
щие дворовые территории включены в
резервный перечень дворовых террито-
рий, подлежащих благоустройству в 2023
году: ул. Бесланеева, дом 27; ул. Лени-
на, дом 35 и ул. Гуважокова, дом 49.

   Т.М.Гонибов,
заместитель главы

 местной администрации
городского поселения Терек

СООБЩЕНИЕ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Г.П.ТЕРЕК



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,  01.10,  03.05
«Время  покажет»
(16+) 15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.10, 03.30 «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 «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 80-летию Люд-
милы Чурсиной. «Спа-
сибо за то, чего нет»
(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 «ПОИСКИ
УЛИК» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+) 21.20 Т/с «ХО-
ЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 XXX Международ-
ный фестиваль «Сла-
вянский базар в Витеб-
ске»
03.35 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (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
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕС-
ТИ» (16+)
02.45 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Призвание»
(12+)
07.10 «Счастливое
право». Народный
поэт КБР Танзиля Зу-
макулова (12+)
07.30 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт солис-
та театра песни КБГУ
«АмикС» Джамала Те-
унова. Первая часть
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». По-
знавательно-развле-
кательная передача
для детей (12+)
17.20 «Фронт после
фронта». О сотруд-
никах прокуратуры
КБР в военные и пос-
левоенные годы (12+)
17.45 «Время и лич-
ность» (12+)
18.15 «Парламентс-
кий час» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.35 «Время и лич-
ность». Заслуженный
механизатор КБР
Алик Шукаев(12+)
07.15 К 100-летию об-
разования КБР. Вы-
ставка Объединений
художников г. Про-
хладного «Кавказ мой
- родина моя» (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Меценат
Лиуан Канкулов (каб.-
яз.) (12+)
08.55 «Фахму бла ус-
талыкъ» («Талант и
мастерство»). Журна-
лист и общественный
деятель Юсуп Хапаев
(балк.яз.) (12+)
Профилактика
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 «Мультфильм»
(0+)
17.05 «Веселые заня-
тия» (6+)
18.05 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.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 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.
яз.) (12+)
20.00 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.-
яз.) (12+)
20.25 «Эскериуле»
(«Воспоминания»).
Памяти поэта, публи-
циста Абдулаха Узде-
нова (балк.яз.) (12+)
21.05 «Юрист, писа-
тель, журналист».
Александр Сарахов
(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 здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.30 «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 «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 70-летию Оле-
га Газманова. «7.0 в
мою пользу» (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 «ПОИСКИ
УЛИК» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА
ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ
РОЗА» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,  10.00,  13.00,
16.00,  19.00,  22.50
«Сегодня» 08.20,
10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
13.50, 16.20 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
 23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕС-
ТИ» (16+)
02.55 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+)
06.40 «Партитура»
(12+)
07.05 «На мою ладонь
садитесь, птицы» Ли-
тературно-музыкаль-
ная композиция (12+)
07.35 «Арура». Народ-
ный художник КБР
Алим Пашт-Хан (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, 01.10, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.30 «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 «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 75-летию выда-
ющегося хореографа.
«Пространство жизни
Бориса Эйфмана»
(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 «ПОИСКИ
УЛИК» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+) 21.20 Т/с «ХО-
ЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ
РОЗА» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.55 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
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕС-
ТИ» (16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 Концерт заслу-
женного артиста РФ
Али Ташло. Вторая
часть (12+)
07.05 «Это надо
знать». Медицинский
вестник(12+)
07.30 «Будущее в на-
стоящем». Художник
Хамид Савкуев (12+)

08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Диалог с про-
курором» (12+)
08.35 «Музеи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.15 «Партитура»
(12+)
17.40 «Арура». Народ-
ный художник КБР
Алим Пашт-Хан (12+)
18.05 «На мою ладонь
садитесь, птицы» Ли-
тературно-музыкаль-
ная композиция (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Адэжь щГэин»
(«Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)
06.55 «Емюрлени
ауазы» («Эхо веков»)
(балк. яз) (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Призвание».
Памяти заслуженного
врача КБР Тули Тха-
заплиже-ва (12+)
09.00 «Гухэлъ уэрэд-
хэр». «Лирический
концерт» (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей. (0+)
17.05 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.)
(12+)
17.35 «Сахна» («Сце-
на»). Основополож-
ник балкарской по-
эзии Кязим Мечиев
(балк.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 «Тагыла» («Ис-
токи»). Из истории на-
ционального костюма
(балк. яз.) (12+)
20.10 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник МВД РФ
Анатолий Канунников
(12+)
20.50 «Гъуазэрып-
лъэ» («Большое ви-
дится на расстоя-
нии».) Народный поэт
КБР Алим Кешоков
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «Курбан-бай-
рам». Трансляция из
Уфимской соборной
мечети
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
11.00 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.30 «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 «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 75-летию Ми-
рей Матье. «В ожи-
дании любви» (12+)

05.00 Утро России
09.00 Праздник Кур-
бан-байрам. Прямая
трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
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+)
14.30, 21.05 Вести. Ме-
стное время
14.55 Т/с «ПОИСКИ
УЛИК» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+) 21.20 Т/с «ХО-
ЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
00.50 Т/с «СИНЯЯ
РОЗА» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 22.50
«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
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕС-
ТИ» (16+)
02.55 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Ракурс». Па-
мятные места города
Нальчика (12+)
06.35 «Время и лич-
ность» (12+)
07.05 «Фронт после
фронта». О сотруд-

никах прокуратуры
КБР в военные и пос-
левоенные годы
(12+)
07.30 «Парламентс-
кий час» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 Концерт солис-
та театра песни КБГУ
«АмикС» Джамала Те-
унова. Вторая часть
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Диалог с про-
курором» (12+)
17.15 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
17.45 «Музеи» (12+)
18.10 «Будущее в на-
стоящем». Художник
Хамид Савкуев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.20 «Эскериуле»
(«Воспоминания»).
Памяти поэта, публи-
циста Абдулаха Узде-
нова (балк.яз.) (12+)
07.00 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.-
яз.) (12+)
07.25 «На страже за-
кона» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Юрист, писа-
тель, журналист».
Александр Сарахов
(12+)
08.55 «Спорт майдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.10 «Сабийгъэгу-
ф1э»,  Передача  для
детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 Мультфильм
(0+)
17.05 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(123+)
17.35 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический
концерт») (каб.яз.)
(12+)
18.05 «Тайм-аут». Спо-
ртивная программа
(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+)
19.45 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)
20.20 «Назмулу ар-
баз» («Поэтический
двор»)(12+)
20.30 «Емюрлени
ауазы» («Эхо веков»)
(балк. яз) (12+)
21.00 «Призвание».
Памяти заслуженного
врача КБР Тули Тха-
заплижева (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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06.00 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио
10.00, 12.15 Новости
10.10 «День Военно-
морского флота
РФ». Праздничный ка-
нал
11.00 Торжественный
парад к Дню Военно-
Морского флота РФ
12.30 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио
17.00 «Цари океанов.
Фрегаты» (12+)
17.55 Международный
музыкальный фести-
валь «Белые ночи
Санкт-Петербурга».
«Хиты «Русского ра-
дио» (12+)
19.20 «Три аккорда».
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance револю-
ция» (12+)
23.45 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в То-
кио(0+)
00.45 «Цари океанов»
(12+)
01.35 «Модный приго-
вор» (6+)
02.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
03.05 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.20 Х/ф «ШЕСТЬ СО-
ТОК СЧАСТЬЯ» (16+)
06.00 Х/ф «МАМА, Я
ЖЕНЮСЬ» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
10.00,12.15, 20.00 Ве-
сти
11.00 Торжественный
парад к Дню Военно-
морского флота РФ
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.55 Т/с «ПРИНЦЕС-
СА И НИЩЕНКА» (16+)
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ПРОШЛОГО» (16+)
22.00 «Воскресный ве-
чер» (12+)
00.50 К Дню сотрудни-
ка органов следствия
РФ. «Без срока давно-
сти. До последнего
имени» (16+)
 01.40 Торжественный
парад к Дню Военно-
морского флота РФ
02.55 Х/ф «МАМА, Я
ЖЕНЮСЬ» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
07.20 «Кто в доме хо-
зяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигры-
вают!» Лотерейное
шоу (12+) 10.20 «Пер-
вая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие
вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с «СТА-
ЖЕРЫ» (16+)

22.30 «Маска». Второй
сезон (12+)
01.50 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Г.Х.Андерсен.
«Снежная королева».
Спектакль Русского
госдрамтеатра им
М.Горького (12+)
07.40 «Горизонт»(12+)
08.10 «Время и лич-
ность». Доктор фило-
логических наук Адам
Гутов (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «ДНК. Доктор,
нужна консультация».
Программа о здоро-
вье (12+)
17.40 «Личность в ис-
тории» (12+)
18.10 «О солдатах той
войны». Александр
Зёнин (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
06.15 «Акъ чакъгьан
терекле». О творче-
стве Жени Узденовой
(балк.яз.) (12+)
06.50 «Личность в ис-
тории». Доктор фило-
логических наук Адам
Гутов (12+)
07.30 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
07.45 «Лъэужь дахэ»
(«Добрый след»). Па-
мяти заслуженного де-
ятеля искусств РФ
Руслана Фирова (каб.
яз.) (12+)
08.25 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ларец).
Р а з в л е ка те л ь н о -
познавательная про-
грамма для детей (ка-
б.яз.) (6+)
08.45 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали мудрецы»). С.
Шахмурзаев (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эдит Пиаф».
Спектакль по мотивам
пьесы В. Легентова в
Музыкальном театре
КБР (12+)
17.50 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.35 «Хамэ хэку сы-
щытхъэ нэхърэ...» Ре-
патрианты из Сирии
(каб.яз.) (12+)
20.05 «Фахмуну ёзек-
лери» («Грани талан-
та»). О песенном твор-
честве поэта Магоме-
да Мокаева (балк. яз.)
(12+)
20.45 К 100-летию об-
разования Кабарди-
но-Балкарии. «Танец
дружбы». ГААТ «Ка-
бардинка» и ГФЭАТ
«Балкария. Часть пер-
вая (12+)
21.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 Церемония от-
крытия игр XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио.
Прямой эфир
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Церемония от-
крытия игр XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио
(0+)
00.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в То-
кио (0+)
01.00 К 75-летию Алек-
сандра Кайданов-
ского. «Сжимая лез-
вие в ладони» (12+)
01.50 «Модный приго-
вор» (6+)
02.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
04.40 «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 Кор-
чевниковым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ
УЛИК» (16+) 17.15 «Ан-
дрей Малахов. Прямой
эфир»
(16+) 21.20 Т/с «ХО-
ЗЯЙКА ГОРЫ» (16+)
01.40 Х/ф «ЯЩИК
ПАНДОРЫ» (16+)

05.00 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  «МЕН-
ТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+) 22.40 Х/
ф «ПРОСТО ДЖЕК-
СОН» (16+) 00.30 Х/ф
«МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ» (16+) 02.00 Квар-
тирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+) 06.15 «Служба
02 сообщает...» (16+)
06.25 «Монотеатр Ас-
кера Налоева» (12+)
06.45 «Спектр». Ху-
дожник Зак Кахадо,

США (12+) 07.15   «Бес-
смертие,   дарованное
жизнью...» Телевизи-
онный фильм о жизни
и творчестве народно-
го поэта КБР Алима
Кешокова (12+) 08.00
«Доброе утро, Кабар-
дино-Балкария!» (12+)
08.20 «Любимые ме-
лодии». Музыкальная
программа (12+) ПРО-
ГРАММА 1 КБР 17.00
«Будьте осторожны с
огнем» (12+) 17.20
«Картины из прошло-
го» (12+)
17.40 «Меня не отпус-
кает небо». Ветеран
ВВС России Юрий Лу-
кьяненко (12+)
18.10 «ТВ-галерея»
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.15 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем»). Принимает
участие детский хи-
рург-уролог Азамат
Чегем-баев (балк.яз.)
(12+)
06.35 «Бессмертие,
дарованное жиз-
нью...» Телевизион-
ный фильм о жизни и
творчестве народного
поэта КБР Алима Ке-
шокова (12+)
07.20 «Поэтическая
тетрадь» (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 «Чылар». Теле-
очерк о первовос-
ходителе на гору Эль-
брус Киларе Хаширо-
ве (12+)
08.55 «Адэ-анэхэр
щ1оупщ1э» («Родите-
ли спрашивают») (ка-
б.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» А.С.
Пушкин. «Сказка о ры-
баке и рыбке» (балк.-
яз.) (6+)
17.30 «Зэманым дек-
1ур л1ыф1щ» («В ногу
со временем»). Глава
администрации с.
Куба-Таба Азамат Кя-
сов (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово -
культуре») (каб.яз.)
(12+)
20.35 «Жарыкълан-
дырыучула» («Про-
светители») (балк.яз.)
(12+)
21.05 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Валентин Камер-
гоев (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
08.00 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио
10.00 Новости
10.15 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио
12.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады-2020 в Токио
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 Юрий Антонов.
«От печали до ра-
дости...» (16+)
19.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады-2020 в То-
кио(0+)
00.00 Х/ф «ТА, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (16+)
01.45 «Наедине со все-
ми» (16+)   .
02.30 «Модный приго-
вор» (6+)
03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до кон-
ца» (12+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Т/с  «ПРИНЦЕССА
И НИЩЕНКА»
(16+) 18.00 «Привет, Ан-
дрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ
ДО НЕНАВИСТИ»
(16+) 01.10 Х/ф «ПОД-
САДНАЯ УТКА» (16+)

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

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Будьте осторож-
ны с огнем» (12+)
06.35 «Меня не отпуска-
ет небо». Ветеран ВВС
России Юрий Лукья-
ненко (12+)
07.05 «ТВ-галерея»
(12+)
07.40 «Картины из про-
шлого» (12+)
08.00 Концерт Органно-
го квартета Владимира
Нестеренко. Первая
часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Горизонт»(12+)
17.35 «Ради жизни на
земле». Дети Бесленея
(12+)
18.10 «Время и лич-
ность». Доктор фило-
логических наук Адам
Гутов (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Жарыкъланды-
рыучула» («Про-
светители») (балк.яз.)
(12+)
06.50 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Валентин Камерго-
ев (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово -
культуре») (каб.яз.) (12+)
08.50 «Зэманым дек1-
ур л1ыф1щ» («В ногу со
временем»). Глава ад-
министрации с. Куба-
Таба Азамат Кясов (ка-
б.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». По-
знавательно-развле-
кательная передача
для детей (балк. яз.)
(6+)
17.25 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ларец).
Развлекательно-поз-
навательная програм-
ма для детей (каб. яз.)
(6+)
17.45 «Добрый доктор»
(6+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Ветеран
войны Нурби Беков (ка-
б.яз.) (12+)
19.35 «Лъэужь дахэ»
(«Добрый след»). Па-
мяти заслуженного
деятеля искусств РФ
Руслана Фирова (каб.-
яз.) (12+)
20.15 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
20.30 «Акъ чакъгьан
терекле». О творчестве
Жени Узденовой (балк.
яз.) (12+)
21.05 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
21.20 «Личность в исто-
рии». Доктор филоло-
гических наук Адам Гу-
тов (12+)

08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «ТВ-галерея»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Монотеатр Ас-
кера Налоева» (12+)
17.20 «Спектр». Ху-
дожник Зак Кахадо,
США (12+)
17.50 «Бессмертие,
дарованное жиз-
нью...» Телевизион-
ный фильм о жизни и
творчестве народного
поэта КБР Алима Ке-
шокова (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 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.)
(12+)
06.50  «Гъуазэрып-
лъэ» («Большое  ви-
дится на расстоя-
нии».) Народный поэт
КБР Алим Кешоков
(12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник МВД РФ
Анатолий Канунников
(12+)
08.55 «Окрыленные
мечтой» (12+)
09.20 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (ка-
б.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 Мультфильм
(0+)
17.05 «Знайка». Пере-
дача для детей (6+)
17.25 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 119-й (балк.яз.)
(6+)
17.50 «Адэ-анэхэр
щ1оупщ1э» («Родите-
ли спрашивают») (ка-
б.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 «Чылар». Теле-
очерк о первовос-
ходителе на гору Эль-
брус Киларе Хаширо-
ве (12+)
20.35 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»). Принимает уча-
стие детский хирург-
уролог Азамат Чегем-
баев (балк.яз.) (12+)
20.55 «Бессмертие,
дарованное жиз-
нью...» Телевизион-
ный фильм о жизни и
творчестве народного
поэта КБР Алима Ке-
шокова (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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   На днях ушла из жизни старейшая
жительница нашего района Гучакова
(Макоева) Каральхан Нашховна.
   Она родилась в начале прошлого века
- в 1912 году в с. Урожайное и прожила
таким образом 109 лет. Все, кто ее близ-
ко знал, отмечали уникальную память,
которую она сохранила вплоть до самой
кончины. Она помнила революционные
события, могла рассказать об организа-
ции коллективных хозяйств в нашем рай-
оне и о событиях по ликвидации кулац-
ких хозяйств.
      В 30-х годах 20 века Каральхан Наш-
ховна была в числе первых женщин рай-
она, которые по призыву знаменитой
плановчанки Фаризат Жигуновой сели
на трактор. Ее жизнь начиналась в эпо-
ху великих преобразований страны Со-
ветов, и Каральхан Нашховна была не
просто свидетелем, а участником этих
грандиозных  событий в истории нашей
страны, республики и района.
   В годы Великой Отечественной войны

она, как и все тыловики, отправляла на
фронт посылки с теплыми вещами для
наших бойцов, а после освобождения
республики поднимала со всеми разру-
шенное хозяйство, участвовала в разви-
тии колхоза, с утра и до позднего вечера
работала на разных участках коллектив-
ного хозяйства.
   Всю свою жизнь она проработала в
родном колхозе «Заветы Ленина». Здесь
же вышла замуж за своего земляка Гу-
чакова Джамбулата Лостангериевича, ко-
торого пережила на 31 год. Вместе вы-
растили троих детей - Заурби, Нюру и
Ларису, которые подарили ей 8 внуков и
16 правнуков. Среди них есть выдающи-
еся в разных сферах люди республики.
Но самое главное - все стали достойны-
ми продолжателями рода Гучаковых, все
нашли свое место в жизни, и никто не
пошел по кривой дорожке. В этом нема-
лая заслуга Каральхан Нашховны, сумев-
шей правильно воспитать своих детей,
которые продолжили традиции семьи и
также воспитывают своих детей.
   Жизнь, которую она прожила, не назо-
вешь легкой. С детства  привыкнув тру-
диться, она сохранила работоспособ-
ность и любовь к труду до самой старости.
Возможно, в этом и есть секрет ее долгой
жизни. И не просто долгой. Она прожила
счастливую жизнь, и уже в преклонном
возрасте она не была никому обузой, ее
любили, о ней заботились все родные.
   Когда умирает мама, сколько бы лет ей
ни было, она никогда для нас не является
старой, и в памяти детей ее образ будет
представать в воспоминаниях всегда мо-
лодой, из детства ее детей. Пусть эта па-
мять о Каральхан Нашховне будет всегда
светлой и долгой в потомстве Гучаковых!
   Совет ветеран района выражает глубо-
кие соболезнования семье и близким Гу-
чаковой Каральхан Нашховны. Светлая
память о ней - труженике тыла и ветера-
не труда, прожившей жизнь, достойную
подражания, и замечательном человеке
навсегда сохранится в наших сердцах!

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов Терского района

   На 74-м году жизни после тяжелой бо-
лезни ушел из жизни Николай Залимге-
риевич Тажев.
    Вся его сознательная жизнь нераз-
рывно связана с производственной дея-
тельностью на Терском заводе алмаз-
ных инструментов. После окончания ин-
женерно- технического факультета КБГУ
в 1971 году он работал здесь инжене-
ром-технологом в цехе №3, старшим ма-
стером, заместителем, затем - началь-
ником инструментального цеха, главным
инженером завода, помощником гене-
рального директора по общим вопросам.
  В производственной деятельности он
зарекомендовал себя как грамотный
инженер и умелый руководитель, актив-
но занимался разработкой, проектиро-
ванием и совершенствованием техноло-
гических процессов производства ал-
мазного инструмента. За успехи в трудо-
вой деятельности был награжден По-
четными грамотами Министерства про-
мышленности и связи КБР и Министер-
ства промышленности и торговли РФ.
    Имя Николая Залимгериевича было
также широко известно в спортивном
сообществе района и всей Кабардино-

ТАЖЕВ
Николай Залимгериевич

Балкарии.
     Еще будучи студентом инженерно-
технического факультета КБГУ, Николай
Залимгериевич один сезон отыграл за
дубль нальчикского «Спартака». У него
были серьезные перспективы в боль-
шом футболе, но он решил работать по
специальности на Алмазном заводе в
Тереке. Один год (еще до ухода в армию)
он возглавлял футбольный клуб «Ал-
маз».
     После демобилизации Николай За-
лимгериевич вернулся на завод, одно-
временно как тренер возглавлял в раз-
ные годы районные команды, выступа-
ющие в высшей лиге КБР - «Жаншэрх»
(Нижний Курп), «Шагди» (Плановское) и
«Водник» (Дейское).
    Позднее он стал вице-президентом
футбольного клуба «Терек» (теперь-
«Тэрч»). Успешные выступления коман-
ды в третьей лиге (2004-2005 годы) не-
разрывно связаны с его деятельностью.
    Николай Залимгериевич внес огром-
ный вклад в развитие футбола в городе
и районе. В годы работы тренером он
воспитал не одно поколение известных
футболистов района и республики, при-
нял огромное участие в становлении
личности десятков спортсменов, оказы-
вал поддержку каждому из них даже
после того, как они заканчивали свою
активную спортивную деятельность.
     Тажев также работал инспектором на
матчах, проводимых под эгидой феде-
рации футбола республики.
     Круг его интересов не ограничивался
только футболом. Николай Залимгерие-
вич являлся вице-президентом Совета
ветеранов спорта Терского района. До
самых последних дней своей жизни он
был полон идей и замыслов, но тяжелая
болезнь оборвала жизнь этого замеча-
тельного человека с большой буквы.
     Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким, скорбим вместе
с вами.

С П О Р Т
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   В г. Каспийск, Республика Дагестан, во
Дворце спорта имени Али Алиева про-
шли всероссийские соревнования по
карате “Кубок памяти Магомеда Хачи-
лаева”.
   В соревнованиях приняли участие 420
спортсменов из 17 регионов России.
Сборная Кабардино-Балкарии завоева-
ла 36 медалей и заняла 2-е общекоман-
дное место, уступив только сборной Да-
гестана. У хозяев турнира 14 золотых ме-
далей, а у КБР - 12.
    В составе сборной КБР выступили 14
воспитанников филиала ГКУ КБР
“Спортивная школа по не олимпийским
видам спорта” при МКОУ СОШ с.п. Там-

бовское, которые и пополнили копилку
сборной КБР 8-ю медалями.
   В своих возрастных группах и весовых
категориях победителями и призёрами
стали: Балкаров Салим, Нибежев Алан
-1-е места; Шомахов Ислам - 2-е место;
3-е места заняли Хаткутов Алан, Буздо-
ва Адриана, Небежев Асланбек, Науру-
зова Зулета, Кампарова Алина.
   Ислам Шомахов завоевал путёвку на
чемпионат России, который пройдёт в
начале сентября в г. Новосибирск.
   Готовили спортсменов к соревновани-
ям тренеры Беслан Губиров и Владимир
Шомахов.

Наш корр.

 Руководство, футболисты и болельщики ФК “Тэрч”

   Управление сельского хозяйства мест-
ной администрации Терского муници-
пального района и Терский отдел филиа-
ла ФГБУ «Россельхозцентр» предупреж-
дают об обеспечении безопасности па-
сек при применении пестицидов.
   Качество урожая зависит от опыления
цветков культур насекомыми, а главенству-
ющее место в опылении занимают медо-
носные пчелы. Поэтому, в связи с появле-
нием информации о гибели пчел в весен-
ний период 2021 года, а также большим
количеством случаев массовой гибели пчел
в субъектах РФ,  сельхозтоваропроизводи-
телям необходимо информировать пчело-
водов о планируемых в хозяйствах пести-
цидных обработках не менее чем за 3 дня.
   На границах обрабатываемых площа-
дей выставляются щиты с указанием «Об-
работано пестицидами», содержащие ин-
формацию о мерах предосторожности и
возможных сроках выхода на указанные
территории.
   Существуют три класса опасности пес-
тицидов для пчел и соответствующие эко-
логические регламенты их применения:
   1  класс опасности - ВЫСОКООПАСНЫЙ
(категория риска - высокий), необходимо
соблюдение экологического регламента:
  - погранично-защитная зона для пчел не
менее 4-5 км;
   - ограничение лёта пчел - не менее 4-6
суток или удаление семей пчел из зоны
обработки на срок более 6 суток.
    2 класс опасности - СРЕДНЕОПАСНЫЕ
(категория риска - средний):
    - погранично-защитная зона для пчел
не менее 3-4 км;
   - ограничение лёта пчел не менее 2-3
суток. Обработка проводится вечером пос-
ле захода солнца в безветренную погоду.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

О БЕЗОПАСНОСТИ ПАСЕК

   3 класс опасности - МАЛООПАСНЫЕ (ка-
тегория риска - низкий), необходимо со-
блюдение экологического регламента:
   - проведение обработки растений ран-
ним утром или вечером после захода сол-
нца;
   - погранично-защитная зона для пчел не
менее 2-3 км;
   - ограничение лёта пчел не менее 20-24
часов.
   Владельцы пчел в свою очередь обяза-
ны своевременно ставить в известность
сельские поселения, соседние хозяйства
о месте стоянки своих пасек на стациона-
ре и при перевозках.
   Пчеловоды, получив извещение о пред-
стоящих обработках пестицидами, долж-
ны вывезти пчел на расстояние не менее
5-7 км от обрабатываемых полей.
  Обратный переезд пчел возможен не
ранее чем через 6 суток после окончания
обработки.

Управление сельского хозяйства
местной администрации

Терского муниципального района

 ГУЧАКОВА
Каральхан Нашховна



- 1 17 èþëÿ 2021 ã.8

361200, ã. Òåðåê, óë. Ëåíèíà, 11
gazetaterek@mail .ru Òåëåôîíû:

Ãë.ðåäàêòîð - 41-3-65, ôàêñ 44-0-62.
Çàì.ãë.ðåäàêòîðà - 44-5-79.
Îòäåë  “Òýð÷ è ìàêú” - 44-0-61.
Ñîö.-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë - 44-5-79.
Îòäåë êóëüòóðû è ïèñåì - 44-0-61.
Îòäåë ðåêëàìû - 41-1-39.
Áóõãàëòåðèÿ - 41-0-33.

   Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и достоверность
сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их точка зрения мо-
жет не совпадать с позицией учредителя и
редакционной коллегии.

Регистрационный номер

Заказ: 52

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

Адрес редакции:

 Время подписания номера
 по графику - 18.00
 подписан - 18.00

Газета выходит
в среду и субботу

За доставку газеты под-
писчикам отвечает почта

Индекс - 51543.
Цена  12 руб. Тираж: 2510

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü Íàçèð Íåáåæåâ,

êîððåêò îð Àë üá èí à Ñ îõ îâ à,

îïåðàòîð ÏÊ Ôàòèìà Øåðèåâà,

âåðñòàëüùèê Ìàäèíà Êîæàåâà.

   Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике.

Газета печатается в типографии ИП Нестеренко А.В.  357300, Ставропольский край,г. Новопавловск, промзона.

Учредитель газеты - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”.
Издатель - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”. Адрес:361202, КБР, г.Терек, ул.Ленина, 11 “а”.

 Главный редактор
А.А.Дадов.

П Р О Д А Е Т С Я

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

Дом из 2-х комн., ул. Мальбахова, 133. Возможен об-
мен. Тел.: 8-960-426-98-55.
2-этажный недостроенный дом по ул. Панагова, 98,
имеется гараж, бассейн, возм. обмен. Тел.: 8-903-491-
39-37. Эдик.
2 дома, г.Терек, ул. Свердлова, 47, с удобствами, на-
вес, хозпостройки. Тел.: 8-928-083-18-64.
2 дома на 1-м участке, 20 соток, хозпостройки, плодо-
носящий сад, огород, хоз. постройки+ бизнес с клиен-
тами  г. Терек,  ул. Хаткутова,  16. Тел.: 8-967-413-25-17.
2-этажный дом, 244 кв.м, земельный уч.,15 сот., г. Те-
рек, ул. Кирова, 10 «Н», возможен обмен с вашей доп-
латой. Тел.: 8-903-496-60-36.
Дом, г.Терек, ул. Калмыкова, 22. Тел.: 8-961-497-33-73.
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 районе
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.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадовых, № 9,
приватиз., р-н лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул. Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Индюки, 11-12 кг, 260 руб. Тел.: 8-964-039-56-72.
Индюки и индейки, вес от 6 кг и выше, г. Терек, ул.
Пушкина, 73. Тел.: 8-964-034-91-40. Елена.
Индейки, 9-10 кг, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8967-411-48-
91. Тамара.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 750 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48, 8-905-436-63-11.
Кролики, индоутки. Тел.: 8-930-000-30-32.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Ведра пластмассовые с крышками (30 л), бочки плас-
тмассовые, черные (230 л). Тел.: 8-939-900-56-66.
Бычок, 5 месяцев, годовалые бараны. Тел.: 8-960-425-
06-59.
Куры-бройлеры, ж/вес 95 руб./кг. Обр.:с. Дейское, ул.
Тажева. Тел.: 8-960-429-98-00.
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.
Телки, 2 года, 1год, 4 месяца (3 головы). Обр.: с.В-Ак-
баш. Тел.: 8-903-493-11-18.
Шифоньер, б/у, размеры 1м 75 см х 50 см. Тел.: 8-963-
281-28-54.
Индюки, 10-12 кг, индейки, 8-10 кг., можно в ощипан-
ном виде. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Бараны, овцы, валухи, ярочки. Обр.: г. Терек. Тел.: 8-
963-280-49-60. Мартин.

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. Т.: 8-964-030-01-99.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Услуги сантехника, все виды работ. Тел.: 8-909-492-
99-81. Толик.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка. Тел.: 8-960-
422-15-17.

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

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

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

пщIэ зыхуэтщI Тен Хьэбил Едыдж  и къуэм къыщалъхуа
и махуэ дахэмкIэ, и ныбжьыр илъэс 80 зэрырикъумкIэ!
   ГъащIэм пщIэрэ щIыхьрэ къыщыблэжьыфауэ уопсэу-
ри, дяпэкIи уи лъэр щIэзыгъэкIын, гуфIэгъуэ къозытын
куэд плъагъуу, гъащIэ кIыхь къэбгъэщIэну дынохъуэхъу.
Уи быным, абы я щIэблэхэм  уагъэгуфIэу, уагъэгушхуэу,
уи лъэр ягъэжану Аллыхьым иджыри куэдрэ ди япэ
уригъэт.

Къудей Светэ и унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

   Совет старейшин, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, ВОИ Терского района выражают глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу кончины
Тажева Николая Залимгериевича.

Керефова Асхата
 Азаматовича с окончанием

школы с золотой медалью!
   Пускай путь твоей жизни бу-
дет гладким, счастливым и яр-
ким. Желаем, чтобы все твои
планы и цели  стали реальнос-
тью. Асхат, улыбайся  всегда и
помни, что успех и удача любят
оптимистов.

 Любящая тебя
семья Керефовых.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, о/о «Адыгэ
Хасэ» с.п. В-Акбаш и пос. Заводской поздравляют
июльских именинников с днем рождения: Кандрокову
Лелю Хасановну, Небежева Анатолия Мухадинови-
ча, Тлевасова Назира Дагиловича, Гонибову Майю
Уважоковну, Кашежеву Мадину Титовну, Керефову
Веру Бибоевну, Пшукова Султана Ибрагимовича,
Кишеву Зарифу Мусовну, Конову Нюсю Камуновну,
Гершокову Зою Долатгериевну, Уразаева Хапашу
Хасанбиевича, Карашаеву Лелю Андиевну, Таркано-
ва Алексея Зубаниловича, Гедгагову Тамару Гузе-
ровну и желают крепкого здоровья, семейного благо-
получия и долгих лет жизни.

   Совет ветеранов, ВОИ, Союз пенсионеров с.п. Н-
Акбаш и Тамбовское поздравляют пенсионеров всех
категорий, родившихся в июле, а юбиляров: Тахуше-
ву Марию Касбулатовну с 85-летием, Макуашеву
Юлию Суфияновну с 75-летием, Шадова Тимошу Хаж-
паговича, Шомахова Вячеслава Аниуаровича и же-
лают им всем, счастья, здоровья и долгих лет жизни.

Äîõúóýõúó

Ïîçäðàâëÿåì

  На территории гортопа закупаем металлолом по
ценам: железо - от  20 руб., алюминий - 75 руб., медь
- 450 руб., латунь, бронза - 230 руб., алюминиевые
банки - 35 руб., медные колонки - 300 руб., аккуму-
ляторы - 40 руб., радиаторы - 35 руб., цам - 50 руб.
Лицензия №М 570012500 от 7.12.2016 г.

Тел.: 8-905-435-11-64.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Терекс-
кое выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины Жиляевой Касьян Индар-
биевны.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Бекишевой Та-
мары Хасанбиевны.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Санова Генна-
дия Харимовича.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Емузова Ас-
ланбека Валерьевича.

   Администрация, Совет ветеранов войны и тру-
да, Союз пенсионеров с.п. Ново-Хамидие сердечно по-
здравляют всех пенсионеров, родившихся в июле: Бе-
кову Ханифу Лиховну с 90-летием, Гогунокову Зум-
му Кулимовну с 75-летием, Гетигежеву Людмилу Фу-
хадовну с 70-летием, Кожаеву Веру Борисовну с 60-
летием, Шомахова Мухамеда Таибовича, Хуртову Ва-
лентину Михайловну, Аркасова Дулата Мухамедо-
вича, Хакуашеву Женю Хажпаговну, Абазова Бесла-
на Руслановна и желают всем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и долгих лет жизни.

Наращивание ногтей. Тел.: 8-928-721-63-67.
Доставка на а/м “ЗИЛ -130”: отсев, щебень, песок, гра-
вий. 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)
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.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-
34. Шухов Олег.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Кровельные работы, ремонт, франтоны и водостеки,
утеплители, спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
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, камень,
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.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-964-037-96-
39.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Тел.: 8-
906-189-80-65.
Услуги электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
В пельменный цех требуются рабочие (женщины) на
постоянной основе. Тел.: 8-960-422-66-69.
Сниму 2-комн.кв. Чистоту, порядок и оплату гаранти-
рую. Тел.: 8-963-390-88-62.
Требуются рабочие в цех, з/плата до 35 тыс.руб./мес.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-960-422-33-30.
Требуется продавец в магазин автозапчасти, со зна-
нием ПК. Обр.: г. Терек. Тел.: 8-909-489-92-23.

Мэкъуауэ Толэ Къэлэбий и
къуэм и ныбжьыр илъэс 60-щI

зэрырикъумкIэ!
   Уи гъащIэр  дахэу, уи дунейр нэ-
хуу, уи пщIэр лъагэу, уи нэмысыр
куууэ, гукъеуэ уимыIэу, уи бынхэм
я хъер, я гуфIэгъуэ пъагъуу, уи
къуэрылъху-пхъурылъхухэм уагъэ-
гуфIэу, уагъэгушхуэу, уи унагъуэм
нэмысрэ, берычэтрэ имыкIыу,
Тхьэм куэдрэ ди япэ уригъэт.

Унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

  Р а з н о е


