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15 июля 1822 г. 195 лет назад открылась Нижегородская ярмарка - крупнейшая 
ярмарка в царской России. Но впервые за все время строительства ярмарок в России 
здесь были устроены санитарно-технические помещения, была построена первая в 
России подземная сводчатая канализация. В 1840-е годы на ярмарку ежегодно при-
езжало около 15 тысяч купцов, в том числе около 500 купцов из Западной Европы и 
Америки, 220 купцов из Средней Азии.
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в троицкой сельской 

администрации прошла 
встреча Главы района 

с иссой Газдиевым

АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО РАЙОНА

ПоСтАновление

тв на неделю

Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
поздравил Главу Ингушетии 
Юнус-Бека Евкурова и всех 

жителей республики 
с 25-годовщиной образования 

Республики Ингушетия
«Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательной датой – 25 – годовщиной образо-

вания Республики Ингушетия.
Около двух с половиной столетий судьба Ингушетии тесными, не-

рушимыми узами связана с Россией. Многие поколения ваших предков 
вместе с другими народами вписали яркие строки в историю Отече-
ства, созидали его могущество, защищали от врага.

Отрадно, что вы с глубоким уважением относитесь к заветам от-
цов и дедов, свято чтите традиции дружбы, взаимоуважения и любви 
к Родине. Бережете свою самобытную культуру, язык и обычаи.

Важной вехой в жизни Ингушетии стало принятие 4 июня 1992 
года Закона «Об образовании Ингушской Республики в составе Рос-
сийской Федерации». Прошедшие четверть века по праву считаются 
периодом эффективного развития социально-экономической и гума-
нитарной сферы региона, укрепления его безопасности. И сегодня в 
Республике последовательно решаются серьезные, востребованные 
задачи, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, при-
влечение инвестиций, создание современных рабочих мест, повыше-
ние благосостояния людей. Успешно реализуются крупные проекты 
в агропромышленном и строительном комплексах, ведется активная 
деятельность по формированию туристического кластера.

Желаю вам новых достижений, мира и всего наилучшего. С празд-
ником!»

Президент
Российской Федерации   В.В.Путин

Глава Сунженского муници-
пального района Исса Хашагуль-
гов в своей поздравительной речи 
рассказал о том, в каких тяжёлых 
условиях было принято решение 
об образовании одного из самых 
молодых субъектов Российской 
Федераций, о первых шагах его 
становления и о преобразованиях, 
произошедших за последние годы 
в Ингушетии.

- Сегодня практически невоз-
можно найти даже самый отда-
лённый населённый пункт, где не 
наблюдается улучшение качества  
жизни наших граждан. Совсем 
недавно мы и не могли мечтать о 
таких объектах образования, здра-
воохранения, спорта, качествен-
ных дорогах, которые появились 
у нас буквально за пару лет. Наша 
же с вами задача сделать все, что-
бы наши дети хорошо учились и 
росли крепкими и здоровыми, бе-
режно относиться к тем благам, 
которыми мы пользуемся, сделать 
всё от нас зависящее, чтобы наша 
республика развивалась такими 

же   темпами, как и сейчас.
Я от всей души поздравляю 

всех жителей республики с этим 
праздником и желаю всем мира, 
добра, благоденствия, — заклю-
чил Исса хашагульгов.

Затем глава района вручил гра-
моты лучшим руководителям  и 
работникам подведомственных 
учреждении.

После завершения торжествен-
ной части праздничного меропри-
ятия начался концерт с участием 
звёзд ингушской эстрады. Лучшие 
песни из своего репертуара зрите-
лям подарили Зелимхан Бархано-
ев, Лиля Гандарова, Умар Мусаев 
и многие другие.

В праздничный день так же же-
лающие имели возможность при-
нять участие в шахматном тур-
нире, свой ход в одной из партий 
сделал и Глава Сунженского райо-
на Исса Хашагульгов.

Незаурядный талант прояви-
ли и юные художники, создавая 
на асфальте красочные рисунки. 
Мелками разных цветов они на-
рисовали надпись на асфальте «25 
лет Ингушетии». Покорила мно-
гих посетителей и выставка деко-
ративно – прикладного искусства, 
организованная учащимися дет-
ской художественной школы.

Много интересного из истории 
республики и первых шагах его 
становления можно было узнать 
из книжной выставки, которую 
организовали сотрудники район-
ной библиотеки.

Все, кто пришёл в этот день 
на площадь, чтобы разделить ра-
дость такого дня, получили массу 
положительных эмоции и празд-
ничное настроение.

З.МухтаРоВа

Сунженцы отпраздновали 
юбилей республики
10 июля на площади имени Осканова прошли празд-
ничные мероприятия, посвящённые Дню образования 
Республики Ингушетия. Чтобы поздравить сунженцев 
с таким праздником пришли руководители законо-
дательной и исполнительной ветвей власти региона, 
депутаты районного Совета и Парламента РИ.

Подводя итоги
В Магасе, в здании бизнес - 
центра  артис Плаза Глава Ин-
гушетии Юнус- Бек Евкуров 
дал пресс- конференцию пред-
ставителям региональных и 
федеральных средств  массовой 
информации, приуроченную к  
25- летию образования респу-
блики. 

Начиная пресс-конференцию 
Юнус-Бек Баматгиреевич от себя 
лично и от имени всех жителей 
республики поблагодарил тог-
дашнее руководство Российской 
федерации,  региональных ру-
ководителей и всех тех, кто спо-
собствовал в далеком 1992 году 
возрождению  Республики Ин-
гушетия. Этот важный в жизни 
нашего народа шаг восстановил 
историческую справедливость, - 
отметил он.

В ходе общения с журналистами 
были затронуты вопросы, касаю-

щиеся достижений республики 
за прошедший период. Четверть 
века с момента восстановления 
ингушской  государственности, 
по словам Главы региона, карди-
нально изменили облик республи-
ки. В меру своих возможностей 
в развитие региона внесли свой 
вклад все его  руководители. 

Представителей федеральных 
средств массовой информации 
больше интересовали достиже-
ния последнего десятилетия и 
результаты Федеральной целе-
вой программы социально- эко-
номического развития Ингуше-
тии. Отвечая на них, Юнус Бек 
Баматгиреевич отметил, что  эта 
программа позволила республике 
совершит большой скачок в раз-
витии и   помощь Федерального 
центра  просто неоценима. 

(Продолжение на 2 стр.)
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Власть Республики Ингушетия 
будет оказывать кооперации, как 
приоритетной сфере народного 
хозяйства, содействие в увеличе-
нии объемов закупок сельскохо-
зяйственных продуктов и сырья, 
переработки этой продукции, 
продажи населению, в привле-
чении её к реализации государ-
ственной программы Республики 
Ингушетия «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия», к участию в ярмарках и 
выставках, созданию розничной 
торговой сети по продаже сель-
скохозяйственных продуктов в 
муниципальных образованиях 
Республики Ингушетия и дру-
гое.

Также будет оказано содей-
ствие Ингушреспотребсоюзу во 
влечении в межрегиональный 
оборот закупаемой в крестьян-

ских и личных хозяйствах граж-
дан сельскохозяйственной про-
дукции.

Органы местного самоуправле-
ния будут содействовать откры-
тию магазинов «на дому», выде-
лять площади торговых объектов 
для торгово-закупочной деятель-
ности, рассматривать вопросы 
о предоставлении льгот на со-
держание помещений и многое 
другое.

Ингушреспотребсоюз, в свою 
очередь, должен обеспечить раз-
витие системы потребительской 
кооперации, ее конкурентоспо-
собности, повышение рентабель-
ности деятельности хозяйствую-
щих субъектов при сохранении 
социальной ориентированности 
системы. Предстоит повышать 
объем закупок сельхозпродук-
ции, расширить взаимодействие 
с сельхозпроизводителями, вос-
станавливать имеющиеся ово-

щехранилища, осуществлять 
строительство новых. Вовлекать 
незанятое население и школь-
ников в деятельность по сбору 
лекарственно-технического и 
дикорастущего сырья, расши-
рять производство продукции по 
традиционным и национальным 
рецептам из местного сырья, реа-
лизовывать инновационные про-
екты, искать новые каналы сбы-
та, реконструировать и создавать 
новые технологические линии, 
активизировать работу с пайщи-
ками и вовлекать их в экономиче-
скую деятельность организаций 
потребительской кооперации.

Соглашение подписали Дми-
трии 3убов, Глава Республики 
Ингушетия Юнус-Бек Евкуров 
и председатель совета Ингушре-
спотребсоюза Муса Наурбнев.

Газета «Российская 
кооперация» 

(окончание. 
Начало на 1 стр.)

Глава региона сравнил количе-
ство дошкольных учреждений, 
построенных за более чем семь-
десят лет  при советской власти 
с количеством, возведенных в 
последние годы. Буквально за 
несколько лет построено более 
чем в два раза больше, причем 
новые дошкольные учреждения 
-  это новые проекты со всеми 
условиями. ФЦП социально-
экономического развития Ингу-
шетии не решила всех социаль-
ных проблем, накопившихся за  
многие десятилетия, но позволи-
ла региону значительно  прибли-
зиться к показателям в соседних 

республиках.
 Количество молодежи, за-

нимающейся  спортом, возрос-
ло более чем в десять раз и,  в 
первую очередь,  это результат 
появления новых физкультурно-
оздоровительных комплексов 
в городах и самых отделенных 
населенных пунктах республи-
ки. Получили развитие многие 
олимпийские виды спорта, кото-
рые раньше считались для наше-
го региона недоступными. Мас-
совость дала свои результаты,  и 
наши спортсмены нередко стано-
вятся призерами и победителями   
спортивных состязании  между-
народного уровня. 

Наряду со строительством со-
циальных объектов в республике  

ведется работа по возрождению 
промышленного потенциала. За-
пущены в эксплуатацию заводы 
по производству алюминиевых 
радиаторов и светодиодного обо-
рудования. На эти промышлен-
ные объекты возлагаются боль-
шие надежды. Самое главное 
- продукция из Ингушетии будет 
востребована и должна занять 
значительную нишу на россий-
ском  рынке, потеснив поставщи-
ков из-за рубежа.

Аграрии республики поставля-
ют   свою продукцию  за пределы 
республики. Яблоки, черешня, 
сливы и другие фрукты из Ин-
гушетии поступают в крупные 
центры России. И эта продукция 
по-настоящему экологически чи-
стая. С каждым годом будут на-
ращиваться темпы сельхозпроиз-
водства. 

Имеются так же договоренно-

сти на поставку сельхозпродук-
ции и за пределами нашей стра-
ны. В Саудовскую Аравию уже 
отправлены первые партии яблок 
и горного меда. 

Мощный толчок дан  развитию 
туризма в горной Ингушетии. 
Природные ландшафты, укра-
шенные неповторимыми башен-
ными комплексами, притягивают 
туристов из разных уголков мира. 
Значительно возрос интерес к 
своим корням и у местных жите-
лей.  Только жителей Ингушетии  
за минувший год в Джейрахском 
районе побывало более двухсот 
тысяч человек. Разработано боль-
шое количество туристических 
маршрутов. В горах Ингушетии 
проводятся состязания альпини-
стов всероссийского уровня. 

Журналистов так же интересо-
вали и вопросы безопасности.

Отвечая на них Глава региона 

отметил, что  в последние годы  
эта тема перестала волновать  как  
жителей региона, так и  гостей.

- Ситуация стабилизировалась 
и по уровню преступности Ин-
гушетия стала значительно безо-
паснее многих регионов, -  сказал 
он. 

Были вопросы, касающиеся и 
семьи Главы Ингушетии. Отве-
чал на них Юнус-Бек Баматгире-
евич как обычный отец большого 
семейства. 

Как и в любой семье, здесь свои  
мечты и волнения, не хватает  
времени на общение с детьми.

 Завершая встречу, Глава ре-
гиона поздравил жителей и го-
стей с 25-летием республики и 
пригласил всех на мероприятия, 
приуроченные к этой дате.

Б. ГадИЕВ

В турнире приняли участие бо-
лее пятидесяти учащихся всех 
шахматных школ республики. Со-
стязания  прошли  по швейцарской 
системе в девять туров, что  прида-
ло  дополнительную интригу.   До 
последнего тура в лидерах была 
большая группа - более шестнад-
цати человек.  За каждой шахмат-
ной доской шла острая борьба. И 
только в конце определились  по-
бедители и призеры. 

На первом  месте  оказался жи-
тель Нового Реданта Умар Эль-
жаркиев. Второе и третье места 
заняли ребята  из с. п. Троицкое 
Магомед Мислауров и Ахмед На-
урбиев соответственно.

В возрастной группе до тринад-
цати лет победила Марина Эка-
жева  из Магаса. Она и получила 

право представлять Ингушетию 
на международном шахматном 
турнире в Баку.

Призеры турнира получили из 
рук организаторов медали и цен-
ные подарки.

Директор  СДЮСШ Саварбек 
Гапархоев в интервью  газете 
«Знамя труда» сказал, что каждый 
турнир способствует повышению 
мастерства наших юных шахма-
тистов, а так же увеличивает ко-
личество детей, увлекающихся 
этой интеллектуальной игрой. В 
Ингушетии  шахматы заняли свое 
место в спортивной жизни респу-
блики, - отметил он. 

Совсем скоро, в самом начале 
августа будет дан старт Всерос-
сийскому шахматному фестивалю 
«Башня согласия». В рамках фе-

стиваля состоится товарищеский 
матч с участием   чемпиона Ев-
ропы 2016 года,  международного 
гроссмейстера Эрнесто Инаркиева 
и победителя  Кубка мира 2009 
года,  одного из лучших шахмати-
стов  современности Бориса Гель-
фандома. 

Б.ГадИЕВ

В неформальной обстановке 
при участии главы сельской 
администрации Исы Ханиева, 
старейшин села, а также заме-
стителя Главы района Беслана 
Цечоева, Исса Суламбекович 
лично рассказал об обстоя-
тельствах произошедшего, ка-
кие эмоции он переживал в тот 
момент.

Присутвовавший на встре-
че писатель, общественный 
деятель сельского поселения 
Магомед-Тагир Барахоев за-
читал перед собравшимися 
строки из своего стихотворе-
ния, адресованного отважному 
спасителю.

Глава района вручил Иссе 
Суламбековичу кинжал и кар-
тину. От всей души поблагода-
рил его за мужество и отвагу, 
прояленные в такой сложной 
обстановке.

«Искренне считаю, что 
именно такие мужественные 
люди должны служить при-
мером для подрастающего по-
коления», - отметил Исса Дза-
удинович на своей странице в 
Инстаграм.

Также и глава сельского по-
селения Иса Ханиев вручил 
герою благодарственное пись-
мо и медаль Почетного граж-
данина с.п. Троицкое.

Не оставил без внимания 
Исса Дзаудинович и заслуги 
писателя Магомед-Тагира Ба-
рахоева, вручив ему грамоту 
за активное участие в обще-
ственной жизни села и в связи 
с празднованием 25-летия об-
разования Республики Ингу-
шетия.

  
Пресс-служба администра-

ции Сунженского района

Подводя итоги

в троицкой сельской 
администрации 
прошла встреча 
Главы района 
с иссой Газдиевым
В администрации сельского поселения Троицкое 
Глава Сунженского района Исса Хашагульгов встре-
тился с человеком, совершившим героический по-
ступок, вызволив пострадавших из загоревшихся в 
результате ДТП автомобилей, Иссой Суламбекови-
чем Газдиевым.

Шахматы – 
спорт интеллектуалов
 В конце первой декады июля в шахматном клубе «Ади Ахмад» в с. п. Троицкое  
прошел турнир, посвященный памяти азербайджанского  гроссмейстера Вугара 
Гашимова. 

от КАвКАзА До АмурА
Подписаны новые трехсторонние 
соглашения
Соглашение о взаимодействии между Центросоюзом, Республикой Ингушетия 
и Республиканским союзом потребительских обществ Республики Ингушетия 
рассчитано на период до 2021 года. Среди обязательств Центросоюза -совершен-
ствование правового и нормативного обеспечения деятельности потребитель-
ской кооперации, координация работы потребительской кооперации Республики 
Ингушетия по стабилизации и развитию заготовительной, производственной и 
торговой деятельности, поддержка развития материально-технической базы, сети 
приема заготовительных пунктов перерабатывающих и производственных пред-
приятий потребительской кооперации Республики Ингушетия и другое.
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ПоНЕдЕЛЬНИК 17 ИЮЛЯ
Первый

05:00Телеканал «Доброе утро»
09:00Новости
09:20Контрольная закупка
09:50Жить здорово!
10:55Модный приговор
12:00Новости с субтитрами
12:15Наедине со всеми
13:20Время покажет
15:00Новости с субтитрами
15:15Время покажет
16:00Мужское / Женское
17:00Давай поженимся!
18:00Вечерние новости с субтитрами
18:40Прямой информационный канал 
«Первая Студия»
19:50»Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым
21:00Время
21:35Красные горы (9-я и 10-я серии)
23:20»Коллекция». «Городские пижоны» 
(1-я и 2-я серии)
01:25Эскобар: Потерянный рай
03:00Новости
03:05Эскобар: Потерянный рай
03:45Наедине со всеми

Россия 1
05:00Утро России
09:00Вести
09:15Утро России
09:55О самом главном
11:00Вести
11:40Вести. Местное время
11:55По горячим следам (1-я серия - 
«Нежный возраст»)
13:00По горячим следам (2-я серия - «По-
следний поезд, последний вагон»)
14:00Вести
14:40Вести. Местное время
14:55Тайны следствия-11 («Сила звука», 
1-я и 2-я серии)
17:00Вести
17:20Вести. Местное время
17:40Прямой эфир
18:5060 минут
20:00Вести
20:45Вести. Местное время
21:00Год в Тоскане (1-я серия)
22:00Год в Тоскане (2-я серия)
23:00Год в Тоскане (3-я серия)
00:00Год в Тоскане (4-я серия)
00:55Фестиваль «Славянский базар-
2017» (Финал)
02:40Наследники (29-я серия)
03:25Наследники (30-я серия)

НтВ
05:10Таксистка («По секрету всему све-
ту», «Любовная лихорадка»)
06:00Сегодня
06:05Таксистка («По секрету всему све-
ту», «Любовная лихорадка»)
07:00Деловое утро НТВ
09:00Возвращение Мухтара-2 («Чудеса 
медицины», «Сеньор из общества»)
10:00Сегодня
10:20Возвращение Мухтара-2 («Чудеса 
медицины», «Сеньор из общества»)
11:15Кодекс чести-5 («Афера», 1-я и 2-я 
серии)
13:00Сегодня
13:25Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00Паутина-4 («Братья по крови», 1-я - 
4-я серии)
16:00Сегодня
16:30Паутина-4 («Братья по крови», 1-я - 
4-я серии)
18:30Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19:00Сегодня
19:40Морские дьяволы. Смерч («Живой 
труп», «Страсти по Антипину», «Маска-
рад», «Розыгрыш», «Но)
00:30Свидетели (Зло вернется)
01:25Попытка к бегству («Собачья рабо-
та», 1-я серия)
02:20Суд присяжных: Главное дело
03:35Лолита
04:25Воскресенье в женской бане («За 
двумя зайцами», «Основной инстинкт»)

ВтоРНИК 18 ИЮЛЯ
Первый

05:00Телеканал «Доброе утро»
09:00Новости
09:20Контрольная закупка
09:50Жить здорово!
10:55Модный приговор
12:00Новости с субтитрами
12:15Наедине со всеми
13:20Время покажет
15:00Новости с субтитрами
15:15Время покажет
16:00Мужское / Женское
17:00Давай поженимся!
18:00Вечерние новости с субтитрами
18:40Прямой информационный канал 
«Первая Студия»
19:50»Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым
21:00Время
21:35Красные горы (11-я и 12-я серии)
23:20»Коллекция». «Городские пижоны» 
(3-я и 4-я серии)
01:25»Потопить «Бисмарк»
03:00Новости
03:05»Потопить «Бисмарк»
03:20Наедине со всеми

04:15Контрольная закупка
Россия 1

05:00Утро России
09:00Вести
09:15Утро России
09:55О самом главном
11:00Вести
11:40Вести. Местное время
11:55По горячим следам (3-я серия - 
«Таксист»)
13:00По горячим следам (4-я серия - 
«Горе от ума»)
14:00Вести
14:40Вести. Местное время
14:55Тайны следствия-11 («Маэстро», 1-я 
и 2-я серии)
17:00Вести
17:20Вести. Местное время
17:40Прямой эфир
18:5060 минут
20:00Вести
20:45Вести. Местное время
21:00Год в Тоскане (5-я серия)
22:00Год в Тоскане (6-я серия)
23:00Год в Тоскане (7-я серия)
00:00Год в Тоскане (8-я серия)
01:00Торжественная церемония закрытия 
XXVI Международного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»
02:05Домработница
03:45Наследники (31-я серия)

НтВ
05:10Таксистка («Техосмотр», «Платье от 
Диор»)
06:00Сегодня
06:05Таксистка («Техосмотр», «Платье от 
Диор»)
07:00Деловое утро НТВ
09:00Возвращение Мухтара-2 («На кры-
ше», «Интеллектуальная собственность»)
10:00Сегодня
10:20Возвращение Мухтара-2 («На кры-
ше», «Интеллектуальная собственность»)
11:15Кодекс чести-5 («Золотая жила», 1-я 
и 2-я серии)
13:00Сегодня
13:25Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00Паутина-4 («Роман с убийцей», 1-я 
- 4-я серии)
16:00Сегодня
16:30Паутина-4 («Роман с убийцей», 1-я 
- 4-я серии)
18:30Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19:00Сегодня
19:40Морские дьяволы. Смерч («Гнездо 
аиста», «Секретный завод», «Михалыч», 
«Последняя жертва»)
00:30Свидетели (Предатели)
01:20Попытка к бегству («Собачья рабо-
та», 2-я серия)
02:15Суд присяжных: Главное дело
03:35Лолита
04:25Воскресенье в женской бане (Я тебе 
не верю)

СРЕда 19 ИЮЛЯ
Первый

05:00Телеканал «Доброе утро»
09:00Новости
09:20Контрольная закупка
09:50Жить здорово!
10:55Модный приговор
12:00Новости с субтитрами
12:15Наедине со всеми
13:20Время покажет
15:00Новости с субтитрами
15:15Время покажет
16:00Мужское / Женское
17:00Давай поженимся!
18:00Вечерние новости с субтитрами
18:40Прямой информационный канал 
«Первая Студия»
19:50»Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым
21:00Время
21:35Вангелия (1-я и 2-я серии)
23:40»Коллекция». «Городские пижоны» 
(5-я и 6-я серии)
01:45Леди Удача
03:00Новости
03:05Леди Удача
04:10Контрольная закупка

Россия 1
05:00Утро России
09:00Вести
09:15Утро России
09:55О самом главном
11:00Вести
11:40Вести. Местное время
11:55По горячим следам (5-я серия - «Не-
ожиданный удар»)
13:00По горячим следам (6-я серия - 
«Пропавшие подруги»)
14:00Вести
14:40Вести. Местное время
14:55Тайны следствия-11 («Треугольная 
история», 1-я и 2-я серии)
17:00Вести
17:20Вести. Местное время
17:40Прямой эфир
18:5060 минут
20:00Вести
20:45Вести. Местное время
21:00Год в Тоскане (9-12 я серия)
00:55»Всегда говори «всегда»-8» (1,2,3-я 
серия)
03:20Наследники (32-я серия)

НтВ
05:10Таксистка («Всегда в седле», «Пою-
щее такси»)
06:00Сегодня
06:05Таксистка («Всегда в седле», «Пою-
щее такси»)
07:00Деловое утро НТВ
09:00Возвращение Мухтара-2 («Недо-
разумение с персиками», «Без вины вино-
ватый»)
10:00Сегодня
10:20Возвращение Мухтара-2 («Недо-
разумение с персиками», «Без вины вино-
ватый»)
11:15Кодекс чести-5 («Генеральская охо-
та», 1-я и 2-я серии)
13:00Сегодня
13:25Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00Паутина-4 («Маска короля», 1-я - 4-я 
серии)
16:00Сегодня
16:30Паутина-4 («Маска короля», 1-я - 4-я 
серии)
18:30Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19:00Сегодня
19:40Морские дьяволы. Смерч («Первая 
кровь», «Корабль-призрак», «Диггеры», 
«Минное поле», «Ко)
00:30Свидетели (Бой без правил)
01:20Попытка к бегству («Собачья рабо-
та», 3-я серия)
02:15Суд присяжных: Главное дело
03:35Лолита
04:25Воскресенье в женской бане (Еще 
раз про любовь)

ЧЕтВЕРГ 20 ИЮЛЯ
Первый

05:00Телеканал «Доброе утро»
09:00Новости
09:20Контрольная закупка
09:50Жить здорово!
10:55Модный приговор
12:00Новости с субтитрами
12:15Наедине со всеми
13:20Время покажет
15:00Новости с субтитрами
15:15Время покажет
16:00Мужское / Женское
17:00Давай поженимся!
18:00Вечерние новости с субтитрами
18:40Прямой информационный канал 
«Первая Студия»
19:50»Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым
21:00Время
21:35Вангелия (3-я и 4-я серии)
23:40»Коллекция». «Городские пижоны» 
(7-я и 8-я серии)
01:45Зажигай, ребята!
03:00Новости
03:05Зажигай, ребята!
03:40Наедине со всеми

Россия 1
05:00Утро России
09:00Вести
09:15Утро России
09:55О самом главном
11:00Вести
11:40Вести. Местное время
11:55По горячим следам (7-я серия - «По-
щечина»)
13:00По горячим следам (8-я серия - «Не-
веста»)
14:00Вести
14:40Вести. Местное время
14:55Тайны следствия-11 («Велосипедист 
на том свете», 1-я и 2-я серии)
17:00Вести
17:20Вести. Местное время
17:40Прямой эфир
18:5060 минут
20:00Вести
20:45Вести. Местное время
21:00Год в Тоскане (13-я серия)
22:00Год в Тоскане (14-я серия)
23:00Год в Тоскане (15-я серия)
00:00Год в Тоскане (16-я серия)
00:55»Всегда говори «всегда»-8» (4,5, 6-я 
серия)
03:20Наследники (33-я серия)

НтВ
05:10Таксистка («Изменник», «Юный ав-
томобилист»)
06:00Сегодня
06:05Таксистка («Изменник», «Юный ав-
томобилист»)
07:00Деловое утро НТВ
09:00Возвращение Мухтара-2 («Поэты», 
«Почти по Честертону»)
10:00Сегодня
10:20Возвращение Мухтара-2 («Поэты», 
«Почти по Честертону»)
11:15Кодекс чести-5 («Фальсификация», 
1-я и 2-я серии)
13:00Сегодня
13:25Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00Паутина-4 («Золотая пуля», 1-я - 4-я 
серии)
16:00Сегодня
16:30Паутина-4 («Золотая пуля», 1-я - 4-я 
серии)
18:30Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19:00Сегодня
19:40Морские дьяволы. Смерч («Глубин-
ная бомба», «Наживка», «Предатель», 
«Спасти врага», «Огра)
00:30Свидетели (Грехи отца)
01:25Попытка к бегству («Собачья рабо-
та», 4-я серия)
02:20Суд присяжных: Главное дело

03:35Лолита
04:25Воскресенье в женской бане (Пре-
лестная Галатея)

ПЯтНИЦа 21 ИЮЛЯ
Первый

05:00Телеканал «Доброе утро»
09:00Новости
09:20Контрольная закупка
09:50Жить здорово!
10:55Модный приговор
12:00Новости с субтитрами
12:15Наедине со всеми
13:20Время покажет
15:00Новости с субтитрами
15:15Время покажет
16:00Мужское / Женское
17:00Жди меня
18:00Вечерние новости с субтитрами
18:45»Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым
19:50Поле чудес
21:00Время
21:30Победитель
23:00»Отель «Гранд Будапешт»
00:50В ожидании выдоха
03:15Как Майк

Россия 1
05:00Утро России
09:00Вести
09:15Утро России
09:55О самом главном
11:00Вести
11:40Вести. Местное время
11:55По горячим следам (9-я серия - «Фа-
мильный сундук»)
13:00По горячим следам (10-я серия - 
«Халиф на час»)
14:00Вести
14:40Вести. Местное время
14:55Тайны следствия-12 («Лишний», 1-я 
и 2-я серии)
17:00Вести
17:20Вести. Местное время
17:40Прямой эфир
18:5060 минут
20:00Вести
20:45Вести. Местное время
21:00Юморина
23:30Юбилейный концерт Олега Газма-
нова
01:30»Всегда говори «всегда»-8» (7-я се-
рия)
02:20»Всегда говори «всегда»-8» (8-я се-
рия)
03:10Наследники (34-я серия)
04:00Наследники (35-я серия)

НтВ
05:10Таксистка («Романтическое путеше-
ствие», «Книга с купюрами»)
06:00Сегодня
06:05Таксистка («Романтическое путеше-
ствие», «Книга с купюрами»)
07:00Деловое утро НТВ
09:00Возвращение Мухтара-2 («Наезд», 
«Электрик»)
10:00Сегодня
10:20Возвращение Мухтара-2 («Наезд», 
«Электрик»)
11:15Кодекс чести-5 («Джокер», 1-я и 2-я 
серии)
13:00Сегодня
13:25Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00Паутина-5 («Это такая игра», 1-я - 
4-я серии)
16:00Сегодня
16:30Паутина-5 («Это такая игра», 1-я - 
4-я серии)
18:30Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19:00Сегодня
19:40Морские дьяволы. Судьбы («Окон-
чательное решение», 1-я и 2-я серии., 
«Отпуск у моря», 1-я)
01:35Мы и наука. Наука и мы
02:25Суд присяжных: Главное дело
03:35Лолита
04:20Воскресенье в женской бане (Безы-
мянная звезда)

СуББота 22 ИЮЛЯ
Первый

05:05Наедине со всеми
06:00Новости
06:10Россия от края до края
06:50Страх высоты
08:45Смешарики. Новые приключения
09:00Играй, гармонь любимая!
09:45Слово пастыря
10:00Новости с субтитрами
10:15»Ирина Мирошниченко. «Я вся та-
кая в шляпке»
11:20Смак (Ирина Мирошниченко)
12:00Новости с субтитрами
12:15Идеальный ремонт
13:15Дачники
15:00Наедине со всеми
18:00Вечерние новости с субтитрами
18:20МаксимМаксим
19:20»Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
21:00Время
21:20»Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым
23:00»КВН». Премьер-лига (Выпуск от 
22 июля)
00:35Хорошее убийство
02:30Горячий камешек
04:30Модный приговор

Россия 1
05:00Без следа (1-я серия)
06:05Без следа (2-я серия)
07:10Живые истории
08:00Вести. Местное время

08:20Россия. Местное время
09:20Сто к одному
10:10Пятеро на одного
11:00Вести
11:30Вести. Местное время
11:50Принцесса и нищенка (1-я - 8-я се-
рии)
14:00Вести
14:30Принцесса и нищенка (1-я - 8-я се-
рии)
20:00Вести
20:50Пропавший жених
00:45Танцуют все!
02:40Марш Турецкого («Секта», 1-я и 2-я 
серии)
04:50Без следа (3-я серия)

НтВ
05:102,5 человека-11 (5-я и 6-я серии)
05:50Ты супер!
08:00Сегодня
08:20Устами младенца
09:00Готовим с Алексеем Зиминым
09:25Умный дом
10:00Сегодня
10:20Главная дорога
11:00Еда живая и мёртвая
11:50Квартирный вопрос
12:55Красота по-русски
13:55Улицы разбитых фонарей-7 («Пу-
стяковое дело», «Скандал в благородном 
семействе»)
16:00Сегодня
16:20Однажды...
17:10Секрет на миллион (Елена Воро-
бей)
19:00Сегодня
19:25Ментовские войны-7 («Змея в тра-
ве», 1-я - 4-я серии)
23:10Ты не поверишь!
23:55Экстрасенсы против детективов
01:20ППС («Авангардист», «Дачники»)
03:00Джуна. Моя исповедь
03:35Лолита
04:20Воскресенье в женской бане (Что 
имеем не храним)

ВоСКРЕСЕНЬЕ 23 ИЮЛЯ
Первый

05:30Контрольная закупка
06:00Новости
06:10Уснувший пассажир
08:10Смешарики. Пин-код
08:25Часовой
08:55Здоровье
10:00Новости с субтитрами
10:10»Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым
10:30»Честное слово» с Юрием Николае-
вым
11:10Пока все дома
12:00Новости с субтитрами
12:10Фазенда (Веранда с литературным 
прошлым)
13:20Дачники
15:00Господа-товарищи (5-я - 8-я серии)
18:50Три аккорда (Выпуск от 23 июля)
21:00Время
21:20»Клуб Веселых и Находчивых». Ку-
бок мэра Москвы
23:45Значит, война!
01:35Тайный мир
03:25Наедине со всеми
04:20Контрольная закупка

Россия 1
05:55Без следа (4-я серия)
07:00Мульт-утро (Маша и Медведь)
07:30Сам себе режиссёр
08:20»Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна
08:50Утренняя почта
09:30Сто к одному
10:20Местное время. Вести-Москва. Не-
деля в городе
11:00Вести
11:20Семейный альбом
12:05Семейные обстоятельства (1-я - 12-я 
серии)
14:00Вести
14:20Семейные обстоятельства (1-я - 12-я 
серии)
20:00Вести
22:00Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым
00:30»Анатолий Яцков. Взломать проект 
«Манхэттен»
01:25Дни надежды
03:10Чёртово колесо

НтВ
05:102,5 человека-11 (7-я и 8-я серии)
05:50Ты супер!
08:00Сегодня
08:20Лотерея «Счастливое утро»
09:25Едим дома
10:00Сегодня
10:20Первая передача
11:00Чудо техники
11:55Дачный ответ
13:00Поедем, поедим!
13:55Улицы разбитых фонарей-7 («По 
ту сторону рекламы», «Ментовский ро-
манс», «Шкатулка Альтерго)
16:00Сегодня
16:20Следствие вели...
18:00Новые русские сенсации
19:00Сегодня
19:25Ментовские войны-7 («Каратель», 
1-я - 4-я серии)
23:10Ты не поверишь!
23:55Экстрасенсы против детективов
01:30ППС («Парк», «Оборотень»)
03:05Поедем, поедим!
03:35Лолита
04:20Воскресенье в женской бане (Визит 
дамы)

тв на неделю
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Культура

Уважаемая редакция газеты «Знамя труда»
Мы, бывшие пациенты кардиологического отделения Сунженской центральной рай-

онной больницы хотели бы через вашу газету поблагодарить весь медицинский персонал 
вышеназванного отделения. 

Каждый раз, когда ты обращаешься к врачам за помощью, рассчитываешь получить 
качественное лечение. В данном случае оправдались все наши надежды.

Здесь мы прошли обследование, после чего нам назначили лечение. Пройдя его полный 
курс, в настоящее время чувствуем себя гораздо лучше.

Справиться со своим физическим недугом нам помог не только правильно подобранный 
курс лечения, но и чуткое, внимательное отношение  всего медицинского персонала. 

Выражаем огромную благодарность заведующей отделением Азе Куштовой, старшей 
медсестре Хаве Аушевой; медсестрам Айе Арапхановой, Зареме Мейриевой, Лизе Мар-
хиевой, Лизе Хашиевой, Мадине Балаевой; санитаркам Макке Торшхоевой, Хадижат То-
чиевой и Айшат Точиевой.

Спасибо вам всем за ваше чуткое отношение к больным, доверившим вам своё самое 
дорогое – здоровье.  Вы все вместе одна целая семья с благородной миссией – лечить 
людей.

Мира, здоровья, понимания вам и вашим семьям!
С уважением, бывшие пациентки: 

Макка Хамхоева, Сацита Хамхоева,  
Зина Гамботова, Зина Оздоева.

утерянный аттестат 06 БВ 00008Н76 об окончании в 2011 году орджоникидзев-
ской средней общеобразовательной школы №5, выданный на имя Евлоева Микаи-
ла Курейшевича, считать недействительным.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
утерянный аттестат 06 аа 0008490 об окончании в 2009 году Нестеровской сред-

ней общеобразовательной школы №3, выданный на имя Евлоева Мусы Беланови-
ча, считать недействительным

Информация «О вводе в промышленную эксплуатацию мобильных приложений для инте-
рактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринима-
теля» для операционных систем  iOS и Android»

Указанное выше мобильное приложение сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя» создано для платформ iOS и Андроид и доступно для 
скачивания в магазинах приложений АррStоrе и Gооg1еР1ау, а также на официальном сай-
те ФНС России на странице сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивиду-
ального предпринимателя».

Авторизоваться в мобильном приложении можно с помощью того же логина и пароля, что 
используются для входа в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц».

Мобильное приложение «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» по-
зволяет пользователю:

- получать выписку из ЕГРИП в отношении самого себя, а также сведения обо всех по-
становках на учет в налоговых органах;

- получать актуальную информацию о налоговой задолженности, суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, наличии переплат, решениях налоговых органов о за-
чете и возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, об урегулированной за-
долженности, о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других 
обязательных платежей, мерах принудительного взыскания задолженности.

Также в мобильном приложении индивидуальный предприниматель может просматривать 
сведения о применяемой системе налогообложения, о ККТ, отслеживать информацию о про-
хождении своих документов и многое другое.

Объявление

АДминиСтрАЦиЯ
СунЖенСКоГо муниЦиПАлЬноГо рАЙонА

ПоСтаНоВЛЕНИЕ

«12» июля 2017 г.       №307
г. Сунжа

«о передаче муниципальных унитарных предприятий как имущественные 
комплексы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», а также согласия Сунженского районного 
Совета депутатов на передачу муниципальных унитарных предприятий, администрация 
Сунженского муниципального района постановляет:

1. Передать безвозмездно из собственности муниципального образования «Сунжен-
ский район» в собственность муниципального образования «Городской округ город Сун-
жа» муниципальное унитарное предприятие «Сунжа-Водоканал» (ОГРН 1130603000098 
дата регистрации 01.02.2013г.), муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство» (ОГРН 1160608053473 от 13.12.2016г.) и муниципальное уни-
тарное предприятие «Сунженское ЖКХ» (ОГРН 1120603001090 от 23.07.2012г.) как иму-
щественные комплексы.

2. Отделу имущественного учета администрации района в установленном законода-
тельством порядке:

- обеспечить передачу муниципальному образованию «Городской округ город Сунжа» 
предприятий, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

- осуществить мероприятия по внесению изменений в Реестр муниципального имуще-
ства Сунженского муниципального района.

3. Функции и полномочия учредителя в отношении предприятий, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, после принятия их в собственность, осуществляет муници-
пальное образование «Городской округ город Сунжа».

4.   Рекомендовать муниципальному образованию «Городской округ город Сунжа» по-
сле принятия в собственность предприятий, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления провести работу:

-  по внесению изменений в учредительные документы предприятий;
- по внесению изменений в единый государственной реестр юридических лиц (напра-

вить сведения в налоговую службу);
- уведомлению всех кредиторов и дебиторов предприятий, а также лизингодержателей, 

об изменении собственника предприятий.

5. Отделу по общим и организационным вопросам администрации района обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Знамя труда».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Сунженского муниципального района О.Г. Евлоева.

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации     И.д. хашагульгов

К этой дате в зале библиотеки сотруд-
никами Национально-краеведческого 
отделаподготовлена выставка. На ней 
представлены материалы, освещающие 
становление главной библиотеки респу-
блики и ее деятельность.

На выставке представлены научные 
исследования библиотеки в области на-
циональной библиографии и националь-
ного репертуара книг, воплощающиеся 
в издание «Летописи печати Республики 
Ингушетия» (1992- 2012 гг.) и Сводного 
краеведческого каталога Республики Ин-
гушетия (от 16 века до 2011 г.).

Также представлены книги «Нацио-
нальная библиотека Республики Ингуше-
тия им. Дж. Х. Яндиева» (Ростов-на-Дону, 
2015), которая раскрывает профессио-
нальную деятельность и достижения би-
блиотеки, богато проиллюстрирована 
фотографиями, и сборник посвященных 
нашей библиотеке стихотворений «Дом, 
в котором живет книга» (ст. Орджоникид-
зевская, 2015).

Национальная библиотека Ингушетии 
стала для нашего народа не просто библио-
текой как таковой, а духовно-культурным, 
информационным, образовательным цен-
тром, собирающим под своей крышей 
представителей различных сфер деятель-
ности. Здесь проводятся мероприятия на-
учного, культурного, информационного 
уровня: круглые столы, презентации, пра-
вовые часы и другие мероприятия.

Основными целями и задачами кол-
лектива главной библиотеки Ингушетии 
является неустанная работа по продви-
жению библиотечного дела Ингушетии, 
формированию национального фонда, 
сохранению документальной памяти на-
рода, популяризация ингушской книги и 
чтения.

Пригашаем наших читателей посетить 
выставку, которая будет экспонироваться 
до конца июля.

Пресс-служба НБ РИ

«в СтАтуСе «нАЦионАлЬноЙ»: 
КниЖно-иллЮСтрАтивнАЯ 
выСтАвКА Ко ДнЮ 
ПриСвоениЯ нБ ри СтАтуСА 
«нАЦионАлЬноЙ»
13 июля 1999 года Ингушской Республиканской библиотеке был 
присвоен статус Национальной, учитывая значимость возло-
женной на нее великой миссии хранителя духовно-культурного 
наследия и исторической памяти ингушского народа.

Из почты редакции


