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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Глава местной администрации Терского му-
ниципального района Муаед Алиевич Дадов
вместе с коллегами поздравил ветерана спорта,
заместителя директора по учебно-воспитатель-
ной работе МКУ СШОР г.п. Терек Балахова Рус-
лана Долатгериевича (на снимке третий спра-
ва) с 70-летним юбилеем и вручил Почетную
грамоту местной администрации Терского му-
ниципального района за многолетний добро-
совестный труд.
   Всю сознательную жизнь Руслан Долатгерие-
вич провел в спорте, внес большой вклад в раз-
витие физической культуры и спорта в Терском
районе и Кабардино-Балкарской Республике,
воспитал не одно поколение прославленных
спортсменов по всем видам спорта от мастера
спорта до Олимпийского чемпиона.
  Трудовую деятельность начал в августе 1974
года тренером-преподавателем по футболу Тер-
ской детско-юношеской спортивной школы. Фут-
больное поле для него стало вторым домом,
где обучал, передавал свой богатый опыт де-
тям. Его воспитанники - юные футболисты, нео-

   Руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 24.07.2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации», решени-
ем Совета местного самоуправле-
ния Терского муниципального
района КБР от 03.12.2020 г. № 262
«Об утверждении Порядка форми-
рования, ведения и обязательно-
го опубликования перечня имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности Терского муни-
ципального района КБР, свободно-
го от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 634-п
О внесении дополнения в постановление главы местной админист-
рации Терского муниципального района КБР от 26.12.2020 г. № 973-п

субъектов малого и среднего пред-
принимательства), а также усло-
вий предоставления в аренду ука-
занного имущества», постанов-
ляю:
   1. Дополнить Перечень муници-
пального имущества, свободного
от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства), подлежащего предо-
ставлению во владение и (или)
пользование на долгосрочной ос-
нове субъектам малого и средне-
го предпринимательства, утверж-
денный постановлением главы
местной администрации Терского
муниципального района КБР от
26.12.2020 г. № 973-п,  следующим
пунктом:

№
  

Наименование 
объекта 
недвижимости 

Адрес объекта Пло-
щадь, 
кв. м. 

Цель 
использо-
вания 

Наличие 
ограничения 
(обременения) 

2. Нежилое здание 
 (здание школы) 

КБР, Терский 
район, п. 
Заводской,  
ул. Гоголя, д. 1 

571,7 Под офис Нет 

   2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте
местной администрации Терского
муниципального района в сети Ин-
тернет https://terek. kbr.ru и опубли-
ковать в районной газете «Терек-1».

  3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы мест-
ной администрации Терского му-
ниципального района КБР Алхасо-
ва А.А.

  Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР М. Дадов

   05 октября 2021 года

Удостоен Почетной грамоты

днократно становились призерами, чемпиона-
ми КБР в 1980-1986 годах, входили в сборную
команду Республики.
   В 1988 году он назначен на должность заведу-
ющего учебной частью Терской детско-юношес-
кой школы, а с 1992 года по настоящее время
работает заместителем директора Муниципаль-
ного казенного учреждения «Спортивная шко-
ла олимпийского резерва городского поселе-
ния Терек». Общий стаж работы в одном и том
же спортивном учреждении составляет 44 года.
   Высококвалифицированный тренер-препода-
ватель,  специалист в области физической куль-
туры и спорта, трудолюбивый работник и доб-
рый наставник пользуется большим уважени-
ем в спортивных кругах.
    Муаед Алиевич пожелал Руслану Долатгери-
евичу крепкого здоровья и жизненных сил, по-
больше позитивных моментов в дальнейшей
жизни, счастливых и радостных дней на долгие
годы.

  Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

     Уважаемые труженики села
и перерабатывающей промышленности,

ветераны сельскохозяйственного
производства Терского района!

   Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
  Созидательным трудом сельских тружеников создается нацио-
нальное богатство, обеспечивается продовольственная безопас-
ность страны, от качества сельскохозяйственной продукции во
многом зависит жизненный уровень населения и сохранение здо-
ровья нации.
   Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность - важ-
нейшие отрасли, основа экономики района, залог развития и про-
цветания поселений и жителей.
   По объему производства зерновых культур Терский район зани-
мает лидирующие позиции в республике. И это заслуга терских аг-
рариев, которые благодаря трудолюбию, богатому опыту, умелому
хозяйствованию, сочетанию инноваций и традиций в земледелии
добиваются высоких результатов в растениеводческой отрасли.
   В последние годы сельскому хозяйству уделяется много внима-
ния на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Бла-
годаря господдержке, субсидиям, привлечению инвестиций в сель-
ское хозяйство, новое развитие получают крестьянско-фермерс-
кие хозяйства, ЛПХ, успешно решаются стратегические задачи по
развитию мелиоративных систем, приобретению современной тех-
ники, развивается инфраструктура на селе и улучшается благосос-
тояние людей.
   Во все времена работа в сельском хозяйстве - это напряженный
каждодневный труд, по праву заслуживающий особого признания,
уважения и почета.
   Спасибо вам, дорогие друзья, за бесценный труд, бережное отно-
шение к родной земле, неизменную верность избранному делу!
   Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, успешно-
го завершения осенних полевых работ, щедрых урожаев и хороших
перемен в жизни!

 М. Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района

   В городском поселении Терек состоялась
встреча с жителями по вопросам вакцина-
ции от новой коронавирусной инфекции
CОVID-19. Сегодня нет сомнений, что забо-
левание коронавирусной инфекцией очень
опасно не только для заболевшего, но и для
его окружения. Заразиться вирусом легко -
достаточно оказаться рядом с заболевшим.
Поэтому необходимо соблюдение мер безо-
пасности, среди которых одна из самых эф-
фективных - это вакцинация. По мнению спе-

циалистов, вакцинация снижает риск забо-
левания и тяжесть его течения. После вак-
цинации процент заболевания вирусом
очень низкий по сравнению с общим количе-
ством и протекает в более лёгкой форме.
Поэтому вакцинация остаётся единственным
надежным способом обезопасить себя и
своих близких.
   Просьба к жителям города Терек подойти к
данному вопросу ответственно.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

В  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Встреча с жителями города по вопросам вакцинации

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

    Всего по району на  8 октября 2021 года вакцинировано 8672 человек (1 этап) и
7446 (2 этап). Из них лица 60+ - 2130 человек.
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   Этот праздник сравнительно
молод. Не все почитатели ис-
кусства знают, что при ЮНЕС-
КО действует организация, име-
нуемая Международным музы-
кальным советом (IMC). На од-
ной из ассамблей совета была
принята резолюция о проведе-
нии Международного дня музы-
ки. Первое празднование Дня
музыки в мире прошло 1 октяб-
ря 1975 года. В России празд-
нование этой даты впервые со-
стоялось 25 лет назад, когда ис-
полнилось 90 лет со дня рож-
дения знаменитого советского
композитора Дмитрия Шоста-
ковича. Именно этот компози-
тор в 1973 году обратился к ООН

с инициативой учредить празд-
ник музыки. Шостакович счи-
тал, что только этот вид искус-
ства - музыка - поможет разным
народам найти взаимопонима-
ние и сплотить их. С 1 октября
1996 года День музыки в нашей
стране стал ежегодным.
   В концертном зале Детской

школы искусств г.п.Терек состо-
ялся концерт под названием
«Наполним музыкой сердца»,
посвящённый царице всех ис-
кусств - Музыке! Этот концерт
был подготовлен учащимися ис-
полнительских отделений: фор-
тепиано (Умарова Камилла, Иру-
гова Эллиза, Мирзова Лаура, Ва-
ритлова Милена, Масаева Диана,
Псигусова Динара, Машитлова
София, Пшигошев Салим, Нако-
ва Лана), народные инструмен-
ты (Накусов Идар, Хабилова Ило-

на, Баркуева Самира, Лешкено-
ва Лаура, Мазокова Эланта, Ган-
далоева Райана, Уначев Анзор),
хоровое пение (вокальный ан-
самбль): Едгулова Дарина, Баба-
ева Ирлана, Шауцукова Залина,
Теуникова Данара, Теуникова
Дарина, Богатырева Дарина,
Финк Дана, Болов Сосланбек,

Д Ш И

«НАПОЛНИМ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА»
   1 октября - Международный день музыки. Это профессиональный празд-
ник  всех музыкантов, композиторов, а также это праздник всех любителей и
ценителей одной из важнейших составляющих нашей жизни - музыки.

Дадов Ахмед, Мамаева Фаина,
Тлиашинова Камилла, Кумахова
Амалия, Бугова Милана, Ахума-
шева Дана) и преподавателями
Кодзоковой В. Н, Ошроевой Д. К.,
Замбуровой М. Л., Абазовой М. В.,
Багировой Ф. Ю., Бухаровой Ф. В.,
Машитловой Е. В., Ириговой Ф. Х.,
Коновой А. М., Билимиховой С. Х.
Прозвучала разная музыка - зна-
комая и не очень, созерцатель-
ная и темпераментная, народ-
ная и классическая, старинная
и современная, которая нашла

отклик в сердцах зрителей кон-
церта, согрела их душу, развесе-
лила, заставила грустить, сло-
вом, разбудила чувства и доста-
вила немало приятных минут.
   Музыку называют исполнитель-
ским искусством, потому что
только исполнитель может зас-
тавить музыку зазвучать и погру-

зить нас в тот мир чувств, мыс-
лей, который заложил компози-
тор в своё произведение. Но в то
же время исполнитель может и
углубить наше впечатление сво-
ей игрой, идущей от самого сер-
дца. От замечательного испол-
нения мы, слушатели, получаем
чувство эстетического удовлетво-
рения. Сейчас часто можно слы-
шать о постепенном отмирании
концертного искусства, о его за-
мене разнообразными форма-
ми музыкальной записи. Но я ду-

маю, вряд ли это возможно, так
как исполнение на концертной
сцене - это живой, действенный
и изменчивый творческий про-
цесс, когда мы как бы видим рож-
дение на наших глазах музы-
кального сочинения, сопережи-
ваем этому рождению, чувствуем
его уникальность. «Живой» кон-

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  Прокуратурой района рассмотрено ус-
тное обращение гражданина Е. по фак-
ту нарушения требований санитарно-
эпидемиологического законодатель-
ства на контейнерной площадке, распо-
ложенной вблизи многоквартирного
дома по адресу: Кабардино-Балкарская
Республика, г. Терек, ул. Лермонтова, д.
80.
  Установлено, что для многоквартирных
домов, расположенных по следующим
адресам: ул. Лермонтова, д. 80; ул. Лер-
монтова, д. 82; ул. Лермонтова, д. 84; ул.
Лермонтова, д. 86; ул. Лермонтова, д. 88;
ул. Бесланеева, д. 11; ул. Бесланеева, д.
13; ул. Бесланеева, д. 15; ул. Карданова,
д. 73; ул. Карданова, д. 75, местной ад-
министрацией г.п. Терек Терского муни-
ципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики местом накопления
твердых коммунальных отходов опреде-
лен земельный участок, прилегающий к
общежитию по ул. Лермонтова, д. 88, г.
Терек Кабардино-Балкарской Республи-
ки.
  В ходе проверки, проведенной с при-
влечением специалистов ТО Роспотреб-
надзора по КБР в г. Прохладном, Про-
хладненском, Терском, Урванском и

Проверка по обращению гражданина
в ходе личного приема

церт несравним с записанным.
   Великий итальянский худож-
ник эпохи Возрождения Лео-
нардо да Винчи назвал музыку
«сестрой живописи». И действи-
тельно, эти два вида искусства
развивались параллельно. Му-
зыканты и музицирование, му-
зыкальные инструменты были
излюбленной моделью для
изобразительного искусства
разных эпох. В музыкальной и
живописной композициях часто
действуют сходные закономер-
ности: стиль, ритм, симметрия,
пропорция, краска, движение,
линия, контраст, нюанс, факту-
ра, форма, фон, гармония… И
вот в День музыки учащиеся от-
деления «Изобразительное ис-
кусство» Уначева Дина, Охова
Ясмина, Шомахова Сафия, Ал-
хасова Диана, Шогенова Дана,
Хамбазарова Аделина со своим
преподавателем Мартоковой З.
Т. представили свои интересные
работы в холле здания ДШИ на
выставке «Рисуем музыку».
Дети (каждый по-своему) изоб-
разили музыку.
   Музыка окружает нас повсю-
ду. Она дает нам возможность
вкусить прекрасное. Музыкаль-
ный язык - это единственный на
земле международный язык,
который понимают не только
музыканты, но и все народы, не-
зависимо от национальных и
культурных различий, музыка
открывает человеку новые
миры и выполняет благородную
миссию объединения людей.
   Хочется пожелать начинаю-
щим слушателям чаще бывать
на концертах. Научитесь слу-
шать музыку - это процесс по-
степенный, сложный, требую-
щий терпения, сосредоточенно-
сти. Сделайте музыку частью ва-
шей жизни - это залог формиро-
вания всего лучшего в человеке.
  Любите музыку и наполняйте
ею свои сердца!

Е. Машитлова,
 заведующая отделением
общее фортепиано ДШИ

В результате
столкновения

никто
не пострадал

   1 октября в 14 часов 30 минут на 38
км автодороги «Прохладный-Эльхото-
во» произошло столкновение борто-
вой и пассажирской Газелей.
    По предварительным данным 22-
летний водитель ГАЗ-3302, совершая
маневр поворота при выезде с терри-
тории АЗС, не предоставил преимуще-
ственное право проезда и допустил
столкновение с автомашиной ГАЗ-
322132 под управлением 66-летнего
водителя, который вез пассажиров по
маршруту «Малгобек-Нальчик».
   После медицинского осмотра врачи
констатировали отсутствие травм в ре-
зультате ДТП. Все участники происше-
ствия были отпущены домой, никто не
пострадал.
   Госавтоинспекция Кабардино-Бал-
карии призывает водителей быть вни-
мательными за рулем, соблюдать пра-
вила дорожного движения.

ОМВД России
по Терскому району КБР

Лескенском районах, выявлены наруше-
ния требований санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства. Так на кон-
тейнерных площадках должно разме-
щаться не более 8 контейнеров для сме-
шанного накопления ТКО или 12 контей-
неров, из которых 4 - для раздельного на-
копления ТКО, и не более 2 бункеров для
накопления КГО. В нарушение требова-
ний законодательства на контейнерной
площадке размещено 12 контейнеров,
при этом маркировок на контейнерах с
указанием вида отходов не имелось.
  Кроме того, расстояние от контейнер-
ной площадки, прилегающей к общежи-
тию по ул. Лермонтова, д. 88, до некото-
рых из многоквартирных жилых домов по
ул. Лермонтова, д. 80; ул. Лермонтова, д.
82; ул. Лермонтова, д. 84; ул. Лермонто-
ва, д. 86: ул. Лермонтова, д. 88; ул. Бес-
ланеева, д. 11; ул. Бесланеева, д. 13; ул.
Бесланеева, д. 15; ул. Карданова, д. 73;
ул. Карданова, д. 75, определенных в Ре-
естре к указанной контейнерной площад-
ке, составляет более 100 метров в нару-
шение п. 4 СанПиН 2.1. 3684-21.
  В связи с изложенным 19.09.2021 года в
адрес главы местной администрации г.п.
Терек Терского муниципального района

МВД ПО КБР

Кабардино-Балкарской Республики вне-
сено представление об устранении на-
рушений требований законодательства
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства.
   Имелись и иные нарушения требова-
ний законодательства. Так, в ходе про-
верки установлено, что Постановлени-
ем местной администрации г.п.Терек от
24.07.2019 года № 142 утвержден Реестр
мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории
городского поселения Терек.
    При этом указанный реестр противо-
речит нормам федерального законода-
тельства, в связи с чем прокуратурой
района 19.09.2021 года принесен про-
тест на постановление местной адми-
нистрации г. п. Терек от 24.07.2019 года
№ 142.
   Указанные акты прокурорского реаги-
рования находятся на стадии рассмот-
рения, устранение нарушений требова-
ний законодательства по обращению
гражданина Е. находится на контроле у
прокурора района.

  Д. Шаповалов,
  и.о. прокурора района,

 младший советник юстиции
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  Шестого октября в районном Доме куль-
туры состоялось традиционное чествова-
ние педагогов в честь Всемирного дня учи-
теля.
  На праздничном мероприятии присут-
ствовали официальные лица района, пе-
дагоги, руководители ОУ.
   Мероприятие началось с выступления
детского коллектива МКОУ Лицей № 1
г.п.Терек. Затем ведущие праздничного ме-
роприятия - начальник отдела молодеж-
ной политики, воспитательной работы и
дополнительного образования Терского
муниципального района Людмила Шари-
бова и педагог-организатор Центра детс-
кого творчества г.Терека Альберт Шома-
хов - прочитали четверостишия, посвящен-
ные учителям.
   После вступительной части на сцену был
приглашен глава местной администрации
Терского муниципального района Муаед
Алиевич Дадов, который поздравил учите-
лей. Он отметил, что учителя, работники
дошкольного и дополнительного образо-
вания ежедневно выполняют благородную
миссию - воспитывают достойных граждан
своей страны, закладывая основы завт-
рашнего дня и формируя ее интеллекту-
альный потенциал. Также Муаед Алиевич
отметил, что все их усилия будут направ-
лены на создание комфортных и безопас-
ных условий труда. Затем он поблагода-
рил ветеранов педагогического труда, по-
желал всем здоровья, всех благ и процве-
тания. Он же открыл церемонию награж-
дения педагогов.
  Почетной грамотой Министерства просве-
щения РФ за добросовестный труд, дости-
жения и заслуги в сфере образования на-
граждена директор ИМЦ Управления об-
разования местной администрации Терс-

кого муниципального района Лариса Пи-
тоновна Шидукова.
   Благодарности Министерства Просвеще-
ния Российской Федерации были вруче-
ны учителю биологии и химии МКОУ СОШ
с.п. Красноармейское Елене Султановне
Бориевой и учителю начальных классов
МКОУ СОШ с.п. Верхний Акбаш Римме Са-
фарбиевне Пшуковой.
  Почетной грамотой Правительства КБР
награждена учитель русского языка и ли-
тературы МКОУ СОШ № 3 г.п.Терек Лари-
са  Борисовна Бориева, Почетной грамо-
той  Министерства просвещения, науки и
по делам молодежи КБР - воспитатель
дошкольного отделения МКОУ СОШ № 2
г.п. Терек Зарема Урусбиевна Бжаумыхо-
ва и учитель истории и обществознания
МКОУ СОШ с.п. Терекское Фарида Анато-
льевна Наурузова, ведущий специалист
отдела по вопросам опеки и попечитель-
ства Управления образования Терского
муниципального района Данета Олегов-
на Тумова, учитель физической культуры
МКОУ СОШ с.п. Красноармейское, лауре-
ат республиканского этапа Всероссийско-
го конкурса «Учитель здоровья России»
Лариса Владимировна Хатухова.
  Всех награжденных с музыкальным по-
здравлением приветствовали детский и
педагогический коллективы МКОУ СОШ №
3 г.п.Терек им.Т.К. Мальбахова.
   Аскер Анатольевич Алхасов, заместитель
главы местной администрации Терского
муниципального района поздравил учите-
лей и пожелал всем успехов в работе и
вручил Почетные грамоты главы местной
администрации Терского муниципально-
го района за многолетний и добросовест-
ный труд в воспитании, обучении подрас-

Репортаж

Торжественное чествование педагогов
   День учителя, отмечаемый традиционно 5 октября, является нашим
общим праздником. Даже самые торжественные и весомые слова по-
здравлений звучат в этот день необычайно трогательно и искренне.
Труд учителей никогда не остается незамеченным.

тающего поколения, активное содействие в
развитии системы образования Терского
муниципального района учителю физичес-
кой культуры МКОУ СОШ с.п. Верхний Ак-
баш Рузане Руслановне Кишевой, учителю
истории и обществознания МКОУ СОШ
с.п.Тамбовское Светлане Владимировне
Шомаховой, начальнику отдела молодеж-
ной политики, воспитательной работы и до-
полнительного образования Терского му-
ниципального района Людмиле Юрьевне
Шарибовой, инженеру-электронику ЦДТ г.Те-
река Рустаму Сослангериевичу Чертуанову.
   Благодарности главы местной админист-
рации Терского муниципального района за
многолетний добросовестный труд в систе-
ме образования и в связи с профессиональ-

ным праздником удостоены учитель на-
чальных классов МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек
Марита Алексеевна Гяургиева, воспитатель
Прогимназии №1 г.п.Терек Джульетта Бе-
таловна Мальбахова, учитель начальных
классов МКОУ СОШ с.п. Инаркой Ранета
Юрьевна Хибиева.
  Теперь на сцене с музыкальным поздрав-
лением выступили учитель Прогимназии
№1 г.п. Терек Мадина Анатольевна Шома-
хова и учащийся МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек
Ахмед Дадов.
  Для чествования и поздравления педаго-
гов района на сцену приглашают начальни-
ка Управления образования местной адми-
нистрации Терского муниципального райо-
на Марину Тимофеевну Вариеву. Она отме-
тила неоценимую важность педагогическо-
го труда, поблагодарила присутствующих в
зале педагогов за доброту и любовь к де-
тям, стремление и умение дать им знания.
Также Мариной Тимофеевной было сказа-
но много теплых слов в адрес ветеранов пе-
дагогического труда, которые не были при-
глашены на мероприятие в связи с ограни-
чительными мерами из-за ситуации с но-
вой коронавирусной инфекцией.
   За добросовестный труд, достижения и
заслуги в сфере образования Марина Ти-
мофеевна вручила нагрудный знак «Почет-
ный работник воспитания и просвещения
РФ» учителю начальных классов МКОУ
СОШ №2 г.п.Терек Октябрине Бекузаровне
Абазовой, заместителю директора по вос-
питательной работе МКОУ Лицей № 1 г.п.Те-
рек Марине Матхановне Балкаровой, учи-
телю русского языка и литературы МКОУ
СОШ с.п.Урожайное Анжане Хачимовне
Бесланеевой, учителю истории и обществоз-
нания МКОУ СОШ № 2 с.п. Плановское Эль-

вире Мухамедовне Боловой, учителю бал-
карского языка и литературы МКОУ СОШ
с.п. Новая Балкария Мариям Абдулаховне
Гериевой, заместителю начальника Управ-
ления образования Терского муниципаль-
ного района Асият Леонидовне Болотоко-
вой, воспитателю Прогимназии № 1 г.п. Те-
рек Наталье Адесовне Катаевой, учителю
технологии МКОУ СОШ с.п. Тамбовское Зуль-
фие Гумаровне Мухамеджановой, директо-
ру МКОУ ООШ № 4 г.п. Терек Мадине Аниуа-
ровне Умаровой, преподавателю-организа-
тору основ безопасности жизнедеятельно-
сти МКОУ СОШ № 3 г.п.Терек Хамише Сау-
тиевичу Шарибову.
   Почетной грамотой Управления образо-
вания местной администрации Терского му-
ниципального района награждены учитель
физической культуры МКОУ СОШ № 2 г.п.Те-
рек Аслан Назирович Балахов, учитель ма-
тематики МКОУ ООШ № 4 г.п. Терек Залина
Хамишевна Кошерова, учитель кабардинс-
кого языка и литературы МКОУ СОШ
с.п.Красноармейское Марина Владимиров-
на Шадова, учитель математики МКОУ СОШ
с.п. Хамидие Мадинат Муаедовна Гогуноко-
ва, заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе МКОУ СОШ с.п. Терек-
ское Марат Олегович Самаров.
    Председатель районного комитета проф-
союза работников образования Мария Хау-
тиевна Дзагаштова вместе с Марией Тимо-
феевной  Вариевой вручили награды побе-
дителям муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса профессионального мастер-

ства «Учитель года-2021» учителю музыки
МКОУ Лицей №1 г.п. Терек Асят Мухамедов-
не Коновой, учителю физической культуры
МКОУ СОШ с.п. Ново-Хамидие Лиуану Вик-
торовичу Бориеву, а также лауреатам кон-
курса - учителю начальных классов МКОУ
СОШ № 2 с.п. Плановское Раисе Мушаги-
довне Абазовой, учителю начальных клас-
сов МКОУ СОШ № 1 с.п.Плановское Мари-
анне Хасанбиевне Ефендиевой, учителю ис-
тории и обществознания МКОУ СОШ с.п.
Арик Жанне Андреевне Теуновой, учителю
начальных классов Прогимназии № 1 г.п.Те-
рек Елене Олеговне Токовой, учителю фи-
зической культуры МКОУ СОШ №3 г.п.Терек
Фросе Альбиевне Хамбазаровой. Отмече-
ны также победитель муниципального эта-
па Всероссийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года-2021» воспита-
тель МКДОУ “Детский сад № 2 «Солнышко»
г.п.Терек” Оксана Назирбиевна Тливасова,
призеры муниципального этапа - воспита-

тель МКДОУ “Детский сад №3 «Нур» г.п.Те-
рек” Тамара Борисовна Озрокова, воспи-
татель МКОУ СОШ с.п.Хамидие Людмила
Михайловна Шамурзаева, лауреаты кон-
курса -  воспитатель Прогимназии №1
г.п.Терек Наталья Анатольевна Пшигоше-
ва, воспитатель МКОУ СОШ с.п. Новая
Балкария Фатимат Сагатовна Отарова,
воспитатель МКОУ СОШ с.п. Дейское Фа-
тима Артуровна Мамиева.
   Мария Хаутиевна также вручила Почетные
грамоты региональной организации Проф-
союза работников народного образования
и науки КБР за многолетнее активное соци-
альное партнерство с Профсоюзами и в свя-
зи с Днем учителя директору МКОУ ООШ №4
г.п.Терек Мадине Аниуаровне Умаровой, ди-
ректору МКОУ СОШ с.п.Терекское Загире
Анурбековне Хамовой.
   Затем награжденным посвятили музы-
кальные номера народный ансамбль пес-
ни и танца «Терчанка», исполнивший та-
нец «Кафа», и вокалист Эдуард Хатухов.
  Для вручения наград педагогам на сцену
был приглашен председатель Обществен-
ной Палаты местной администрации Тер-
ского муниципального района, директор
РДК Мурадин Ахметханович Керефов. Пос-
ле поздравительных слов он вручил По-
четную грамоту директору Прогимназии
№1 г.п.Терек Маргарите Борисовне Шома-
ховой, победителю Всероссийского откры-
того смотр-конкурса «Детский сад 2020-
2021». Также награждены директор
МКДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко»
г.п.Терек»  Венера Алексеевна Нефляше-
ва и директор МКДОУ «Детский № 3 «Нур»
г.п.Терек» Кира Люшевна Балатокова. Вру-
чены грамоты педагогам допобразования
ЦДТ г.Терек Марианне Николаевне Ахума-
шевой и Анзору Мухарбиевича Казиеву за
победу в региональном этапе Всероссий-
ского конкурса профессионального мас-
терства работников сферы допобразова-
ния «Сердце отдаю детям».
   Руководитель МО партии «Единая Рос-
сия» Арсен Ахметханович Сокмышев пос-
ле поздравительных слов в адрес учите-
лей вручил Почетные грамоты партии
«Единая Россия» за достигнутые успехи в
воспитании детей, совершенствование
воспитательного процесса, большой лич-
ный вклад в формирование нравственных
основ подрастающего поколения замес-
тителю директора по УВР МКОУ СОШ № 2
г.п.Терек Марине Амировне Келеметовой
и воспитателю МКОУ Лицей №1 г.п.Терек
Амине Тимофеевне Алагировой. За актив-
ную общественную деятельность и лич-

ный вклад в повышение авторитета
партии «Единая Россия» Благодарности
удостоены начальник отдела по вопросам
опеки и попечительства Управления об-
разования Терского муниципального рай-
она Маргарита Хамишевна Дудуева, веду-
щий специалист отдела по вопросам опе-
ки и попечительства Управления образо-
вания Терского муниципального района
Залина Руслановна Балкарова, ведущий
специалист отдела по вопросам опеки и
попечительства Управления образования
Терского муниципального района Данета
Олеговна Тумова.
    Приятным завершением праздничного
мероприятия стало совместное выступле-
ние на сцене школьников МКОУ Лицей №
1 с остальными участниками мероприя-
тия, которые вышли с разноцветными ша-
рами, заполнив зал.
  До новых встреч!

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



Хабзэу щыIахэр

  Дэтхэнэ къэралми и къежьапIэу щытыр
унагъуэрщ. Адыгэхэми я адэжь хабзэхэм
я къежьапIэр, апхуэдэ къабзэу, унагъу-
эрщ. Унагъуэ къэси абы ис цIыхухэм езы-
хэм я зэхущытыкIэ щхьэхуэ, и кIуэцI
зыщекIуэж хабзэ цIыкIухэр яIэжщ.
  Адыгэ лъэпкъ зэхэтыкIэм, псом хуэмы-
дэу адыгэ хабзэм, щIыпIэ ин дыдэ
щиIыгъщ бзылъхугъэмрэ  цIыхухъумрэ я
зэхуаку дэлъ зэхущытыкIэхэм. ЖыпIи хъу-
нущ ар адыгэ гъащIэм, псэукIэм и нэхъ
купщIафIэ дыдэхэм ящыщ зыуэ, адыгэ
хабзэр нэсу къыбгурыIуэн папщIэ апхуэ-
дэ зэхущытыкIэхэм я щэху псори пщIэн
хуейуэ. Псалъэм щхьэкIэ, адыгэ хабзэм
дэтхэнэ зыми и пащхьэ иригъэувэу, псом
япэ иригъэщу щытщ нэхъыжьым пщIэ
хуэщIыныр, абы и жыIэ гъэзэщIэныр, абы
и лъэIу гулъытэншэ мыщIыныр. Псом ху-
эмыдэу жьы хъуа, къару зимыIэжхэр
нэхъапэщ. Абы щыгъуэми  лъэIу хъуамэ,
бзылъхугъэ фызыжьым и лъэIур нэхъа-
пэщ, чэнджэщ-унафэхэр нэхъыбэу лIы-
жьым бгъэдэлъми.
  Адыгэ унагъуэм деж унафэр зыIыгъыр
цIыхухъу нэхъыжьырщ, адэрщ е адэшху-
эрщ. Ахэр щымыIэжмэ, къуэ нэхъыжьым,
къуэ имыIэмэ, гуащэжьым IэщIэлъщ. Фы-
зыр - и щхьэгъусэм, гуащэр - и пщыжь-
ым, бынхэр - и адэм, шыпхъур - и дэлъ-
хум едаIуэ хабзэт. Адыгэ бзылъхугъэхэм
пыIэ зыщхьэрыгъым сыт щыгъуи пщIэ лей
хуащIт, уеблэмэ ар и быну щытми
(лъэпкъ-къупщхьэ, зауэлI, лэжьакIуэлI
хъур аращ жаIэти). Ар  лъэхъэнэ кIыхь
къэзыкIуа адыгэ хабзэжьщ. ЦIыхухъум
едаIуэхэм ящыщт фызыжьри, нысэри,
пщащэри,  ауэ балигъ хъуа бзылъхугъэм
и лъэIум цIыхухъум я нэхъыжьри
ебакъуэу идэтэкъым адыгэ хабзэм.
ДауикI, апхуэдэ пщIэрэ щIыхьрэ  езы
бзылъхугъэм и хьэл-щэн дахэкIэ къилэ-
жьыжыни хуейт.
  Бзылъхугъэм хуэбзаджэ, хуэткIий, абы
зи Iэ къыхуэзыIэт цIыхухъум зэикI фэ
ираплътэкъым, Iумпэми ящIт. Гугъу ехь
цIыхубзым дэмыIэпыкъуа цIыхухъур лIы
ныкъуэуи ябжт. Адыгэхэм ди узэщIакIуэ-
шхуэ, философ Къэзанокъуэ Жэбагъы
абы теухуауэ къигъэнащ мыпхуэдэ зы
Iущыгъэшхуэ - «лIыхъур фыз дэубзэщи,
лIыбзыр фыз дэуейщ!» - жэуэ.
  Бзылъхугъэмрэ цIыхухъумрэ я зэху-
щытыкIэхэр нэгъэсауэ хабзэ жыпхъэ
ткIийм ит адыгэ унагъуэ нэсым и кIуэцIкIэ
мыпхуэдэхэт: зэщхьэгъусэхэр щызэрылъ-
агъур жэщкIэ я лэгъунэ екIуэлIэжмэт. Ма-
хуэм зэрымыщIэкIэ пщIантIэм щызэ-
Iууамэ, я щхьэхэр ирахьэхти, псынщIэу

Бзылъхугъэмрэ цIыхухъумрэ я зэхущытыкIэхэр

зэблэкIт, зэIумыплъэу. Къуэм и щхьэгъусэм
и гугъу екIи фIыкIи къэзылъхуахэм яхуи-
щIтэкъым. Нысэм и щхьэгъусэм и гугъу и
гуащэм и пащхьэ къыщыжьэдэхуми нэхъ
емыкIуншэт. Нысэхэм я пщыпхъухэм, я
пщыкъуэхэм, лъэпкъ къызыхыхьам, я бла-
гъи, я сабийкI къимыгъанэу езыр зэред-
жэн цIэ яфIищын зэрыхуейм къинэмы-
щIауэ, абы зэи къигъэцIэфтауэ жиIэтэкъым
хьэблэм я нэхъыжьхэм, къуажэм нэхъ
пщIэ зиIэу дэс нэхъыжьхэм, къуажэпщым
я цIэхэри. Абы теухуауэ зы хъыбар цIыкIу
къэнащи, мис ар.
 .. Инжыдж Iус Зейкъуэм (ХьэтIохъущы-
къуейм) щыщ фызитI выгукIэ ежьат зы
щIалэ цIыкIу я гублащхьэдэсу, Инжыджыш-
хуэ  едзыхауэ  Iус  къуажэм кIуэну. Еджэ-
бэкъуей  деж  хъумакIуэхэр щыту нэсахэщ.
Iэщым уз зэрыцIалэ къахыхьати, карантин
ягъэувауэ зыри бламыгъэкIыу арт. Хъума-
кIуэхэм я зыр фызитIыр зыщыщ къуажэм-
кIэ къыщеупщIым (абы щыгъуэм иджыри
Зейкъуэ фIащатэкъым), къуажэм и цIэр
жаIэмэ, я къуажэпщым и цIэр жаIа хъути,
ар я нэмысым къахуегъэкIуакъым. Гущхьэ-
Iыгъ щIалэ цIыкIуми зыри къыпахыфакъ-
ым, зы урысыбзэ псалъи ищIэтэкъыми.
Апхуэдэу куэдрэ лъэныкъуитIри зэрызелъ-
эфащ. Шууэ  бламыгъэкIа лIы гуэр щыхьэт
хуэхъуат а бзылъхугъитIым я нэмысми,
къыздэкIуэжам  ХьэтIохъущокъуэ Жамбот

ар кIуэцIырыкъэжьу, IэбэкIэ имыщIэу
(Iэпэгуахъуэу), цIыхубзыгъэм хуэхейуэ,
щабагъэмрэ гуапагъэмрэ пэIэщIэу аращ.
ЦIыхубзым  хуагъадэ лIым и Iуэхури нэ-
хъыкIэжщ: къэрабгъэ, теубыдэгъэншэ,
дзыхэжь, зи псалъэм трамыгъуэтэж
хужаIэт.
  Адыгэ бзылъхугъэм щхьэкIэ «лIыгъэ
хэлъщ, лIыгъэ иIэщ» - жаIэмэ, абы къи-
кIыр IэщакIуэу, зэуакIуэу, хьэмэрэ къаруу-
шхуэ къигъэлъагъуэу аратэкъым, атIэ
акъыл жанкIэ, гушхуэныгъэкIэ, чэнджэщ
дахэу къылъыкъуэкIымкIэ, цIыхубзыгъэ
нэскIэ, щабагъ инкIэ лIы зэщIэплъар гъэу-
нкIыфIыныр, гъащIэм пегъэщэжыфыныр
аращ.
  Бзылъхугъэр лъэпкъым игъэлъапIэ, и
хабзэхэм тету ар хуэсакъыу ихъумэ къу-
дейкIэ Iуэхур зэфIэкIкъым. Лъэпкъым и
жьэгум и хуабэр, лъэпкъым и къэкIуэнур,
анэдэлъхубзэмрэ адыгэ хабзэмрэ нэхъыщ-
хьэу лъэпкъым яхуэзыхъумэр ахэрауэ
щыщыткIэ, дэтхэнэ зы цIыхубзми хуэдэу,
бзылъхугъэр ягъэлъэпIэнуми ягъэпудыну-
ми куэд дыдэкIэ зэлъытар езы бзылъхугъ-
эращ. Апхуэдэущ абы адыгэ хабзэри зэрыб-
гъэдыхьэр. ИкIи апхуэдэу щыхъукIэ, ады-
гэр адыгэ зыщIыр абы хэлъ и хабзэ да-
хэрщ, и нэмысырщ, и цIыхугъэ лъагэрщ, а
псори зэхэтыжу езым и унагъуэм, и хэкум,
и лъэпкъым я сэбэп къихьу зэригъэлэ-
жьэфырщ. Нобэ ди щIэблэм и гъащIэр абы
тету дымыгъэувыжыфмэ, жытIэу хъуари
тщIэ псорикI псыхэкIуадэу аращ.
  Унагъуэ зыщIа адыгэлIым и  щхьэгъу-
сэм псалъэ лей и лъагъуныгъэр ириIуа-
тэу жриIэтэкъым. Ар зыжриIэр  и нэхэм-
кIэт, и щыгуфIыкIэмкIэт, хуищI гулъытэ-ху-
щытыкIэмкIэт. АрикI щищIэри нэгъуэщIым
къыщимылъагъум дежт.
  Нобэрей адыгэ бзылъхугъэр, дауикI,
куэдкIэ къыщхьэщокI пасэм щыгъуэ хамэ
тхакIуэ-усакIуэхэр зыхуэусам. Ахэм я ду-
нейр, я IуэхущIафэр пщIантIэм къыдэкIри
щIэныгъэм, IэщIагъэм и гъуэгу мытын-
шым техьащ. Иджы IэнатIэшхуэхэм зрап-
щыт, щIэныгъэ кууу зрагъэгъуэтри къэра-
лышхуэм и щыгуми носыф, кIэщIу жыпIэ-
мэ, бзылъхугъэм и хуитыныгъэр иджы
куэдкIэ къыщхьэщыкIкъым цIыхухъум
ейм. Уеблэмэ, ар къэралми нэхъ къехъ-
умэ. Арауэ щытми, адыгэ хабзэмрэ нэ-
мысымрэ зэрылъ унагъуэхэм ноби къо-
нэжыр зэщхьэгъусэхэм я зэхущытыкIэ
дахэр, лъэпкъми къэралми и къэкIуэнум
и лъабжьэ нэхъыщхьэхэр, щIэблэ узын-
шэм и къежьапIэхэр. Къэралым и хабзэ-
ми аращ зэрилъытэр.

   Шэрджэс А.

зыхуигъазэри жриIэжащ цIыхубзитIым
ядилъэгъуа нэмыс лъагэр. Жамбот ар и
гуапэ дыдэ хъури, псынщIэу тешанкIэр
якIэлъигъэкIуащ. Выгур къаутIыпщыжри,
нэгъуэщI гъуэгукIэ тешанкIэм ис шыгухум
фызхэр здыхуейм ишэри къишэжащ. Къэ-
сыжа нэужьи ахэр пщым игъэфIэжат, гъэ-
сэныгъэ дахэ, нэмыс лъагэ зэрахэлъым
папщIэ.
  ЦIыхухъухэм зэрахьэ лIыгъэр бзылъхугъ-
эхэм я напщIэм телът сыт щыгъуи. ЦIыху-
хъум сыт хуэдэ лIыгъэ зэримыхьами, абы
и гугъу ищIыну, зыхиIэтыкIыу тепсэлъыхь-
ыну, зигъэпIиину емыкIушхуэт. Ауэ абы и
лIыгъэм, и цIыхугъэм, и хабзэм и анэр, и
шыпхъур, и щхьэгъусэр ирипагэным зыри
халъагъуэтэкъым, гушхуэныгъэрэ гуапагъ-
эрэ ищынэмыщIа.
  Бзылъхугъэ гуащIэмащIэм, къарууншэм,
дэIэпыкъуэгъу зимыIэм къыщхьэщыжыну,
ар сыт хуэдэ шынагъуэми гугъуехьми щихъ-
умэну и къалэнт дэтхэнэ зы адыгэ цIыху-
хъуми. Сыт хуэдэ лъэпкъым щыщми, сыт
хуэдэ диным итми, бзылъхугъэрэ сабийрэ
бгъэбииныр, лъыщIэжкIэ ахэм яужь уихь-
эныр икIагъэ дыдэу ябжу щытащ.
  Адыгэ хабзэмкIэ унафэр цIыхухъум IэщIэ-
лъми, зэчэнджэщыныр унагъуэм и лъаб-
жьэ быдэу щытыпхъэщ. Абы щыгъуэми
цIыхухъу Iуэхури бзылъхугъэ Iуэхури IупщIу
гъэнэхуауэ. Бзылъхугъэм и мастэ-Iуданэм,
и лэгъупыIэмпIэм цIыхухъум  и Iуэху махуэ
къэс къыхиIумэ, модрейми лIым  и пщэ-
рылъхэм, здэкIуэ-здэжэм, къыздикIыжым,
къыздрихым хуэкъынтIэ-къынтIэ хъунут.
Аращи, зэзэгъ-зэгурыIуэм упыкIащ. Унагъу-
эм адэр сабийхэм дежкIэ сыткIи я щапхъэу
фызымрэ лIымрэ ямыгъэувыфмэ, бынхэм
зэхахыу хьэргъэшыргъэ хэтмэ, а унагъуэм
сабий гъэса зэикI къихъукIынукъым.
  МылъкукIэ зэгъэпэща дыдэу щымытхэми,
зэгурыIуэрэ-зэдэIуэжу, цIыху къакIэлъы-
кIуэмэ хуэгуфIэу, къуагъ ямыщIу ерыскъы
яIэр къыхуащтэу псэу унагъуэращ насыпы-
фIэ жыхуаIэр, бын узыншэрэ лъэпкъым и
щIэгъэкъуэн бынрэ къызэрыхъухьыр, ди
лъэпкъ хабзэхэм хъумапIэ-зыужьыпIэ яху-
эхъур. Унагъуэр зэпэщмэ - лъэпкъми  къэ-
кIуэн иIэщ. Унагъуэр быдэмэ - къэралри
быдэщ!
   ПсалъэкIэ, ущие къудейкIэ къыщымынэу
анэм, бзылъхугъэм пщIэуэ иIэр быным
нэрылъагъу яхуэщIыпхъэщ. ЦIыхухъумрэ
бзылъхугъэмрэ я зэщхьэщыкIыныгъэр
апхуэдизкIэ адыгэ хабзэм щыIупщIщ,
щынаIуэщи, ищхьэкIи  къызэрыхэщауэ, зым
и цIэмкIэ адрейм еджэныр емыкIушхуэщ,
напэтехщ. Фызым щхьэкIэ «лIыхъусэжь,
лIыуэ къежьэри цIыхубз хъужащ» - жаIэмэ,

  Ди Iэнэм щIэх-щIэхыурэ къытехьэ
хадэхэкIхэм ящыщщ бжьыныхур. Ар,
къызэрахутамкIэ, Азие Ищхъэрэм къи-
кIащ. Илъэс мин Iэджэ ипэкIэ ар Афри-
кэми щацIыхут. КъищынэмыщIауэ, бжьы-
ныхущхьэр иджыри къыздэсым къы-
щагъуэт Мысырым щыпсэуа фирхьэун-
хэм я мывэ бэнхэм. Пасэрей урымхэми
фIыуэ ялъагъурт бжьыныхур. Абы и мэ
гуакIуэм зауэлIхэм къару къариту, нэхъ
хахуэ ищIу къалъытэрт. Уеблэмэ, бжьы-
ныху хьэдзэр дыуэ папщIэу я пщэм илъу
кърахьэкIырт, тхьэмыщкIагъэм щихъу-
мэу, къулейсызыгъэ къалъимыгъэсу
ябжу.
  Пасэм щыгъуэ бжьыныхур хущхъуэ
папщIэу къагъэсэбэпт икIи ерыскъым зэ-
рыхалъхьэм имызакъуэу, псчэхэм, мы-
хьэмышх зыщIхэм, бауэкIэщI  хъуахэм,
нэгъуэщI уз зэмылIэужьыгъуэхэми иреIэ-

 ГъэщIэгъуэнщ

БЖЬЫНЫХУМ И КЪАРУР
зэрт. Бжьыныхур хущхъуэу япэ дыдэ къэ-
зылъытари абы тетхыхьари алыдж до-
хутыр Iэзэ Диосноридщ. Абы иужькIэ, а
къэкIыгъэм ириIэзэхэр куэд хъуащ.
  Дуней псом щыцIэрыIуэ еджагъэшхуэ,
философ, дохутыр Ибн Сина (Авицен-
на) цIыхухэм яжриIэрт бжьыныхур «сыт
хуэдэ узми» и хущхъуэу, зрахьэлIэнуи
чэнджэщ яритырт. Иджыпстуи мащIэ-
къым  бжьыныхур хущхъуэ папщIэу къэ-
зыгъэсэбэпыр. Абы уз Iей зэмылIэу-
жьыгъуэ куэд игъэувыIэу, игъэхъужыпэу
къалъытэу.
  Ди къэралым бжьыныхур щагъэкIыр
нэхъ хуабэ щIыпIэхэрщ. Ар лIэужьыгъуэ
зыкъом мэхъу, я теплъэкIэ къыщра-
хьэлIэж зэманкIи зэтемыхуэу. Хущхъуэу
къызэрагъэсэбэпым имызакъуэу, бжьы-
ныхур нэгъуэщI IуэхугъуэхэмкIи щхьэпэщ.

  Зыгъэхьэзырар ЗЭРАМЫЩIЭ М.

  Еуэри, зыгуэрым
хьэщIэ къыхуэкIуати,
бысымыр и хьэщIэм
бгъэдэтIысхьащ  жи,
зэдэшхэну. Яшхыр
псыхьэлывэти, хьэ-
щIэм псыхьэлывэр
тIурытIу жьэдидзэрт.
Бысымым ар игъэщIа-
гъуэри, хуэмышыIэу
хьэщIэм еупщIащ:
   - Фи лъэныкъуэкIэ
бэным хьэдэр  тIурытIу
далъхьэрэ? - жери.
  ХьэщIэм бысымым
жиIэр къыгурыIуащ,
дыхьэшхри пидзы-
жащ:
  - Инмэ, - зырызу,
цIыкIумэ - тIурытIу
далъхьэ, - жиIэри.

   Бейр насыпыфIэу, факъырэр насыпыншэу щыткъым:
зи гур къигуфIыкIым и насыпщ.
  Удэфар ныбэиз щылъхущ, къилъхужынури езым хуэ-
дэщ.
  Ныбжьэгъуми жагъуэгъуми дагъей: япэм - дунейм ды-
зэрехыжынур, етIуанэм - дызэрытетыр.
  Нэху нэхърэ нур: нэхур ялъагъу, нурым къелъагъу.
 Напэр къабзэу зепхьэнумэ, гур пхъэнкIий идзыпIэ
йомыгъэщI.
   Псэр илъэсхэм ядэгъуэгурыкIуэркъым: япэ щIыкIэ япэ
йощ, иужькIэ зригъанэмэ нэхъ къещтэ.
   Пэжыр къапщIэмэ, ухуейщ щхьэ: е ещхьу жыуигъэIэну
е уи жьэр уигъэубыдыну.
  Псэу щIыкIэ ябгъынэжари, лIэуэ ящыгъупщэжари зыщ.
  Псалъэр ежьэмэ, ежьужьым зэщIещтэ.
  Мазэм дахэу зигъэлъэгъуэн щхьэкIэ, кIыфIыгъэ хуэныкъ-
уэщ.
  МащIэр тыгъэ пщIыну утеукIытыхьрэ куэдым уи Iэр
хуэкIэщIмэ, напэ уиIэщ, ауэ апхуэдэм дежи жаIэн ягъуэт.

   Бейтыгъуэн С.



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, 17.00, 01.20,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата
мира-2022. Словения -
Россия. Прямая транс-
ляция из Марибора
23.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
1600, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ДОКТОР»
(16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)

06.30 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.00 «Через дизайн -
к миру». Заслу-
женный работник
культуры Республики
Адыгея Ю. Сташ (12+)
07.30 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Танец друж-
бы». ГААТ «Кабардин-
ка» и ГФЭАТ «Балка-
рия». Часть первая
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир»
(6+)
17.25 «Они защищали
Родину» (12+)
17.50 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.15 «Шаги по верти-
кали». Заслуженный
журналист КБР Мух-
тар Боттаев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Респуб-
лика: картина неде-
ли». Информационная
программа (16+)
06.35 «Уроки Кязима»
(балк.яз.) (12+)
07.05 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Лъэпкъыр
зэкъуэтмэ - лъэщщ!»
(«В единстве - сила»).
Репортаж с 13-го кон-
гресса МЧА (каб.яз.)
(12+)
09.10 «Эртте биреу
бар эди...» («Жили-
были...») (балк.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыхохъуэ, зы-
доужь» («Растем, по-
знаем») (каб.яз.) (12+)
17.30 «Этикет от А до
Я» (12+)
18.00 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать»). Информаци-
онно-познаватель-
ный тележурнал (каб-
.яз.) (12+)
20.20 «Инсан» («Лич-
ность»). Ачах Рахаев
(балк.яз.) (12+)
20.50 «Ракурс». О со-
вместной работе ГИМ
и КБНЦ РАН по созда-
нию виртуального му-
зея(12+)
21.10 «Парламентс-
кий час» (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, 17.00, 01.15,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Михаил Коза-
ков. «Разве я не ге-
ниален?!» (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, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИ-
ЛИТ» (16+)
23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с  «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ  ДОКТОР»
(16+)
23.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.35 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.00 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.55 Т/с «СХВАТКА»
(16+)
03.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (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, 17.00, 01.15,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Савелий Кра-
маров. Джентльмен
удачи. Смешной до
слез» (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, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИ-
ЛИТ» (16+)
23.40 «Вечер с  Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ДОКТОР»
(16+)
23.55 «Поздняков»
(16+)
00.10 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+)
02.10 «Агентсто скры-
тых камер» (16+)
03.10 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»

(16+)
06.15 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
06.30 «Горизонт». Со-
циально-экономи-
ческая программа
(12+)
07.00 «Не говорите
обо мне в прошедшем
времени». М. Дзахми-
шев (12+)
07.30 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.40 «При государе-
ве стремени» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «ТВ-галерея»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Память» (12+)
17.20 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
17.30 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
17.55 «Ценой жиз-
ни...» (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.20 «Ди псалъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Заслужен-
ный деятель культу-
ры КБР Кушха Доган,
Турция (каб.яз.) (12+)
06.55 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Табакокуре-
ние (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»).
Врач-гинеколог-эн-
докринолог Мо-
сковского медицинс-
кого центра Светлана
Боташева (балк яз.)
(12+)
08.45 «Зэчииф1эхэр»
(«Молодые и та-
лантливые») (каб.яз.)
(12+)
09.15 «Хъуромэ».
Программа для детей
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 «Щ1эблэм хуэ-
сакъыу» («С заботой о
детях») (каб.яз.) (12+)
17.25 «Инсан» («Лич-
ность»). Памяти Рама-
зана Фриева (балк.яз.)
(12+)
18.00 «Путь в нику-
да...» (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Братья Дыше-
ковы» (12+)
20.20 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
20.30 «Память» (12+)
20.50 «Ценой жиз-
ни...» (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 95-летию Ники-
ты Симоняна. «Его Ве-
личество Футбол»
(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, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИ-
ЛИТ» (16+)
23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ДОКТОР»
(16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «ДНК. Доктор,

нужна консультация»
(12+)
06.40 «Шаги по верти-
кали». Заслуженный
журналист КБР Мух-
тар Боттаев (12+)
07.10 «Они защищали
Родину» (12+)
07.35 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балка
рия!» (12+)
08.20 «Танец друж-
бы». ГААТ «Кабардин-
ка» и ГФЭАТ «Балка-
рия». Часть вторая
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до
Я» (12+)
17.25 «Горизонт». Со-
циально-экономи-
ческая программа
(12+)
17.55 «При государе-
ве стремени» (12+)
18.15 «Не говорите
обо мне в прошедшем
времени». М. Дзахми-
шев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня» (16+)
06.20 «Инсан» («Лич-
ность») Ачах Рахаев
(балк.яз.) (12+)
06.50 «Ракурс». О со-
вместной работе ГИМ
и  КБНЦ РАН  по созда-
нию виртуального му-
зея (12+)
07.10 «Парламентс-
кий час» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать») (каб.яз.) (12+)
08.50 «Спортмайдан»
(балк.яз.) (12+)
09.10 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тамбла башла-
нады бюгюн» (балк.-
яз.) (12+)
17.35 «Зэчииф1эхэр»
(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, 21.40 «Новости
дня» (16+)
19.50 «С песней по
жизни». Заслуженная
артистка КБР Ирина
Крымова (каб.яз.)
(12+)
20.10 «Ди псалъэгъу-
хэр». Заслуженный
деятель культуры
КБР Кушха До ган, Тур-
ция (каб.яз.) (12+)
20.45 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»).
Врач-гинеколог-эн-
докринолог Москов-
ского медицинского
центра Светлана Бота-
шева (балк.яз.) (12+)
21.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Табакокуре-
ние (12+)
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04.50 Х/ф «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00,15.00
Новости
06.10 Х/ф «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.20 «Жизнь других»
(12+)
11.20 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
12.20 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
13.55, 15.20 «Видели
видео?» (6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда»
(16+)
19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
(16+)
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ
ГОЛЛЬ» (18+)
01.15 Владимир Познер
и Иван Ургант в проекте
« Г е р м а н с к а я
головоломка» (18+)
02.15 «Модный приго-
вор» (6+)
03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
РОМАН» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора»
(16+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
(16+)
18.00 Музыкальное
гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДЫ
СВЕТЯТ ВСЕМ» (16+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
РОМАН» (16+)

05.05 Т/с «СХВАТКА»
(16+)
06.35 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Но-
вый сезон (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.35 «Основано на ре-

альных событиях» (16+)
03.30 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Время и лич-
ность» (12+)
06.35 «Спектр». На-
чальник Отдела ЗАГС
г.о. Нальчик Валентина
Шериева (12+)
07.05 «Культура и мы».
Декан СКГИИ Ольга Си-
жажева (12+)
07.40 Эдуард Битиров.
«Черкесская Жизель».
Спектакль Кабардинс-
кого государственного
драматического театра
им. А. Шогенцукова
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Время и лич-
ность». Памяти перво-
го Президента КБР В.М.
Кокова (12+)
18.05 «Город юности
моей». Из истории г.
Нальчика. Заслужен-
ный журналист КБР
Виктор Котляров (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
06.15 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово
культуре») (каб.яз.) (12+)
07.10 «Магьаналы
ушакъ» («Тема дня»).
Особенности организа-
ции учебного процесса
в школах в период пан-
демии (балк.яз.) (12+)
07.45 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
08.00 «Большой вальс
Андрея Петрова». Кон-
церт симфонического
оркестра Ленинградс-
кой области. Первая
часть (12+)
08.40 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Город юности
моей». Из истории горо-
да Нальчика. Виктор
Котляров
16.35 «Ф1ыц1эрэ хужь-
рэ» («Черное и белое»).
Спектакль Кабардинс-
кого госдрамтеатра им.
А. Шогенцукова (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Гъуазджэм и
бзэк1э» («На языке ис-
кусства»). Народный
художник КБР Заурби
Бгажноков (каб.яз.)
(12+)
20.10 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Унутулмазлыкъ
атла» («Незабываемые
имена»). Памяти перво-
го Президента КБР Ва-
лерия Мухамедовича
Кокова (балк.яз.) (12+)
20.45 «Большой вальс
Андрея Петрова». Кон-
церт симфонического
оркестра Ленинградс-
кой области. Первая
часть (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Инф. про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.55 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юби-
лейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и
духи» (16+)
02.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
05.05 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вес-
ти. 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 Корчевни-
ковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.00 Большой юби-
лейный концерт Ни-
колая Баскова
23.40 «Веселья час»
(16+)
01.30 Х/ф «МИР ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30«Жди меня»(12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20Т/с«КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ  ДОКТОР» (16+)
23.30 «Своя правда»
(16+)
01.30 Квартирный воп-
рос (0+)
02.25 «Агентсто скры-
тых камер» (16+)
03.25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-
общает...» (16+)

06.25 М.Ю. Лермонтов.
«Венец певца - венец
терновый» (12+)
07.00 «ТВ-галерея»
(12+)
07.30 «Современник»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Корни и кры-
лья». О творчестве на-
родного поэта КБР
Кайсына Кулиева
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Путевые замет-
ки» (12+)
17.10 «В прозе и сти-
хах». М.Ю. Лермонтов
(12+)
17.35 «В контексте
времени». Академик
Канадской   Королевс-
кой   академии   худо-
жеств, скульптор Лео
Мол (12+)
18.05 К 80-летию со
дня рождения на-
родного писателя КБР
Б. Утижева. «Человек.
Писатель. Ученый»
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.15 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни»). Заслужен-
ный артист КБР Азамат
Цавкилов (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Первые шаги в
профессию». Об учеб-
ных фильмах студен-
тов кафедры режис-
суры СКГИИ (12+)
07.30 «Служба 02 со-
общает...» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Заслуженный ар-
тист РФ Пшизаби Ми-
состишхов (каб.яз.)
(12+)
09.00 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка»(6+)
17.20 «Аламатды ду-
ния дегенинг!..» («И
все-таки мир прекра-
сен!..»). Поэт Абдул-
лах Бегиев (балк.яз.)
(12+)
17.50 «Уи хамэу зэй
сыщытакъым» («Тво-
им горам я путник не чу-
жой») М.Ю. Лермонтов
(каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
19.45 «Ракурс». О гас-
тролях симфоничес-
кого оркестра Ленинг-
радской области (12+)
20.15 «Венец певца -
венец терновый». М.Ю.
Лермонтов (12+)
20.50 «Уэрыншэу к1у-
эсэжауэ илъэсипщ!».
Памяти народного пи-
сателя КБР Бориса
Утижева (каб.яз.) (12+)
21.05 «Лъэужьыф1э»
(«Добрый след»). К 80-
летию со дня рожде-
ния народного писате-
ля КБР Бориса Утиже-
ва (12+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» с
Ларисой Гузеевой (6+)
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.30 «Ледниковый пе-
риод». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 К дню рождения
Александра Галича. «Ког-
да я вернусь...» (12+)
01.05 «Иван Дыхович-
ный. Вдох-выдох» (12+)
02.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.50 «Модный приго-
вор» (6+)
03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОКТОР ПО
СЧАСТЬЮ» (16+)
01.10 Х/ф «КЛУБ ОБМА-
НУТЫХ ЖЕН» (18+)

04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монст-
ра» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.20 «Шоумаскгоон»
(12+)
23.00 Ты не поверишь!
(16+)
00.00 «Международная
пилорама» (16+)
00.50  «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Billy’s Band
(16+)
02.00 «Дачный ответ»
(0+)
03.00 «Агентсто скрытых
камер» (16+)

03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут». Спо-
ртивная программа (12+)
06.30«В контексте вре-
мени». Академик Канад-
ской Королевской
академии художеств,
скульптор Лео Мол (12+)
07.05 «Нам не забыть».
Концерт народного арти-
ста РФ Заура Тутова
(12+)
08.05 «В прозе и стихах»
М.Ю. Лермонтов (12+)
08.30 «Мастерская»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Окрыленные
мечтой» (12+)
17.25 «Спектр». Началь-
ник Отдела ЗАГС г.о.
Нальчик Валентина Ше-
риева (12+)
17.55 «Культура и мы».
Декан СКГИИ Ольга Си-
жажева (12+)
18.30 «Время и лич-
ность» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Лъэужьыф1э»
(«Добрый след»). К 80-
летию со дня рождения
народного писателя
КБР Бориса Утижева
(12+)
06.55 «Ракурс». О гаст-
ролях симфонического
оркестра Ленинградс-
кой области(12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.55 «Венец певца - ве-
нец терновый». М.Ю.
Лермонтов (12+)
08.30 «Уэрыншэу к1уэ-
сэжауэ илъэсипщ!».
Памяти народного писа-
теля КБР Бориса Утиже-
ва (каб.яз.) (12+)
08.45 «Уи хамэу зэй сы-
щытакъым» («Твоим го-
рам я путник не чужой»)
М.Ю. Лермонтов (каб.яз.)
(12+)
09.00 «Аламатды дуния
дегенинг!..» («И все-таки
мир прекрасен!..»). Поэт
Абдуллах Бегиев (бал-
к.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жомакъ
жолунга...» (балк.яз.)
(6+)
17.35 «Гухэлъ уэрэдхэ-
р»(«Лирический ко-
нцерт») (каб.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 Почта-49» (16+)
19.00 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
19.15 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово
культуре») (каб.яз.) (12+)
20.05 «Республикэм
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
20.25 «Магьаналы
ушакъ» («Тема дня»).
Особенности организа-
ции учебного процесса
в школах в период пан-
демии (балк.яз.) (12+)
21.00 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
21.15 «Большой вальс
Андрея Петрова». Кон-
церт симфонического
оркестра Ленинградс-
кой области. Первая
часть (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Память» (12+)
06.45 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
07.10 «Ценой жизни...»
(12+)
07.50 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 А. Чехов. «Мед-
ведь». Спектакль Рус-
ского драмтеатра им.
М. Горького (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Современник»
(12+)
17.30 «ТВ-галерея»
(12+)
18.00 «Корни и кры-
лья». О творчестве на-
родного поэта КБР
Кайсына Кулиева
(12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.15 «Инсан» («Лич-
ность»). Памяти Рама-
зана Фриева (балк.яз.)
(12+)
06.50 «Братья Дыше-
ковы» (12+)
07.20 «Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Ценой жизни...»
(12+)
09.00 «Щ1эблэм хуэ-
сакъыу» («С заботой о
детях») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 «Сабийликни ду-
ниясында» («Планета
детства») (балк.яз.)
(6+)
17.35 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.50 «Динымрэ
гъащ1мрэ» («Религия
и жизнь») (каб.яз.)
12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Служба 02 со-
общает...» (12+)
19.55 «Первые шаги в
профессию». Об учеб-
ных фильмах студен-
тов кафедры режис-
суры СКГИИ (12+)
20.35 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (12+)
21.05 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни»). Заслужен-
ный артист КБР Аза-
мат Цавкилов (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

14 октября
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   Местная администрация Терского муниципального района
предупреждает - будьте осторожны с бытовым газом, выпол-
няйте все требования по безопасной эксплуатации газовых при-
боров. Во избежание несчастных случаев при эксплуатации га-
зовых приборов специалисты рекомендуют соблюдать сле-
дующие правила и рекомендации. При пользовании в быту га-
зовыми приборами:
 • Не используйте газовые плиты для отопления, а помещения,
где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
 • Постоянно проверяйте тягу, держите форточки в помещени-
ях, где установлены газовые приборы, открытыми. Горящий газ
сжигает кислород, поэтому необходимо, чтобы в помещении
обеспечивалась постоянная вентиляция. Не затыкайте венти-
ляционные отверстия зимой.
• Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра,
если они не имеют соответствующей автоматики и не рассчита-
ны на непрерывную работу.
• По окончании пользования газом закрыть краны на газовых
приборах, вентили перед ними, а при пользовании баллонами
- и вентили баллонов;
• Регулярно проверяйте герметичность шлангов и резьбовых
соединений на трубах с помощью мыльной пены;
• Содержите газовую плиту в чистоте;
• Уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода
или закручивайте вентиль на газовом баллоне.
• Помните, обычно утечки газа происходят в результате пробоя
шланга, соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации
резьбовых соединений, забывчивости людей, оставляющих от-
крытыми вентили, шалости детей, заливания пламени водой,
перелившейся через край посуды.
• По всем вопросам, связанным с использованием газа в быту,
необходимо обращаться только к специалистам по эксплуата-
ции газового хозяйства, имеющим лицензию и разрешение на
выполнение работ повышенной опасности. В Кабардино-Бал-
карской Республике такой организацией является АО «Газп-
ром газораспределение Нальчик».
   Что делать в случае утечки газа
   Избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повыше-
ние температуры воздуха в помещении. Не трогайте электро-
выключатели - это тоже может вызвать появление искры. Обес-
печьте интенсивное проветривание помещения, открыв все
окна. Удалите всех присутствующих. Прекратите, если возможно,
подачу газа. Вызовите мастера.
   Загорелся  газ в месте утечки: пока газ горит, нет опасности
взрыва. Никогда не задувайте пламя, так как это может приве-
сти к катастрофе, газ и воздух образуют взрывчатую смесь и при
наличии источника воспламенения (перегретый металл, горя-
щие угольки, искры, электродуга и т.д.) взрыв неизбежен. Сле-
дите за тем, чтобы не загорелись расположенные поблизости
огня предметы.
   В случае большой вероятности или при возникновении взры-
ва обязательно вызывайте сотрудников газовой службы и спа-
сателей по телефонам «01», «04» или «101», «104». Берегите
себя и своих близких!

А.Х.Оразаев,
заместитель главы местной администрации

Терского муниципального района КБР

Бытовой газ: основные правила
безопасности

СЛУЖБА 01 СООБЩАЕТ:

   Общее количество выездов на пожары, заре-
гистрированных на территории Терского района
за 9 месяцев 2021 года, составляет 69 случаев
(аналогичный период прошлого года (далее -
АППГ) - 102, снижение на 33 случая), из них:
   - подлежащих государственному статистическо-
му учету - 17 пожаров (АППГ - 100);
   - ущерб, причиненный от пожаров, составляет
615 000 руб. (АППГ - 1 814 000 руб.);
   - материальных ценностей спасено на сумму 3
000 000 руб. (АППГ - 2 500 000 руб.);
   - на пожарах 0 человек погиб (АППГ - 1);
   - травмировано 0 человек (АППГ - 1);
   - пожары, потушенные до приезда пожарных
подразделений, - 2 (АППГ - 1);
   - ложные вызовы - 3 (АППГ - 1);
   - спасено людей - 0 (АППГ - 2);
   Увеличение количества пожаров наблюдается
в следующих населенных пунктах:
   - пос. Интернациональный - 2 пожара (АППГ - 1);
   - с.п. Терекское - 3 пожара (АППГ - 1);
   - с.п. Новая Балкария - 1 (АППГ - 0).
   Рост количества пожаров по причинам возник-
новения наблюдается в населенных пунктах:
   1. Неосторожное обращение с огнем:
   - с.п. Дейское - 5 пожаров (АППГ - 4);
   - пос. Интернациональный - 2 пожара (АППГ - 1);
   - с.п. Терекское - 2 пожара (АППГ - 1).
   2. Нарушение правил устройства электрообо-
рудования:
   - с.п. В. Акбаш - 1 пожар (АППГ - 0);
   - с.п. Плановское - 1 пожар (АППГ - 0);

РЕШЕНИЕ  № 4
1-й сессии  7-го созыва Совета местного
самоуправления сельского поселения

 Красноармейское
Терского муниципального района КБР

Об избрании главы сельского поселения,
 председателя Совета местного самоуправле-
ния сельского поселения Красноармейское

   В соответствии со ст. 31 п. 3 Устава сельского
поселения Красноармейское Совет местного са-
моуправления сельского поселения Красноар-
мейское РЕШИЛ:
   1. Избрать главой сельского поселения, пред-
седателем Совета местного самоуправления
сельского поселения Красноармейское Атова
Андрея Асланбековича;
   2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.
 Зам. председателя Совета местного самоуп-
равления с. п. Красноармейское Терского
муниципального района КБР М.М.Шамурзаев
 06 октября 2021 года

Светлой памяти
ДУКОВА Хазрета Хажбиевича

  Сегодня, 8 октября, Хазрету исполнилось
бы 50 лет. Но тяжелая болезнь оборвала
жизнь перспективного работника, трепет-
ного семьянина и любящего сына.
  Родился он 8 октября 1971 года в с. В.Курп
Терского района. После школы поступил в
Ленинградский финансово-экономичес-
кий институт им.Вознесенского.
  После окончания института, вернувшись
в район, свою трудовую деятельность на-
чал в налоговой инспекции. Затем был
назначен управляющим допофиса банка
«Еврокоммерц» в Терском районе. Сре-
ди работников банковской системы пользовался заслуженным
авторитетом за профессионализм и внимательное отношение
к людям.
  Хазрет был спокойным и душевным, скромным и обаятель-
ным человеком.
  Забота о других была его отличительной чертой. Он не чаял
души в своей семье, с большим уважением и нежностью отно-
сился к родителям.
   Друзья ценили его за отзывчивость и доброту.
  Слишком мало было отпущено ему на земле. Всего 42 года.
  Уход Хазрета из жизни невосполнимая утрата для всех кто знал,
любил и ценил его. Особенно тяжела наша утрата  для родите-
лей. Наш дорогой Хазрет доброту и любовь оставил живым.
Сколько бы лет не прошло: «Любим, помним, скорбим».
  Уи ахърэтыр дахэу, нуру, уи псэр тыншу, Жэнэтыр унапIэ пху-
эхъуауэ Тхьэм къищIигъэкI. Дыпхуэарэзыщ. Уэ къомыгъэщIар уи
бын дахэ къызэбнэкIам Тхьэм къахупищэ.

Родители, сестра Марина, брат Заурбек, друзья.

В СОВЕТАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Обстановка с пожарами в Терском районе
 за 9 месяцев 2021 года

   - с.п. Терекское - 1 пожар
(АППГ - 0 ).
   Увеличение количества по-
жаров по местам возникно-
вения наблюдается в населенных пунктах:
   1. Здания жилого назначения и надворные по-
стройки:
   - г.п. Терек - 3 пожара (АППГ - 2);
   - с.п. Плановское - 1 пожар (АППГ - 0);
   - с.п. Терекское - 2 пожара (АППГ - 0);
   - с.п. Хамидие - 1 пожар (АППГ - 0).
   2. Открытая территория (сухая трава, мусор и
т.д.):
   - с.п. Дейское - 5 пожаров (АППГ - 4);
   - пос. Интернациональный - 2 пожара (АППГ - 1).
   3. Шалость детей с огнем:
   - с.п. Тамбовское - 1 пожар (АППГ - 0).
   Приведенные данные свидетельствуют о том,
на сколько сложной и неприемлемой является
обстановка с пожарами, их последствиями и как
остро стоит сегодня вопрос об обеспечении по-
жарной безопасности. В настоящее время теме
предупреждения пожаров уделяется приоритет-
ное значение, как в целом по стране, так и в от-
дельно взятых регионах.
   В связи с изложенным, прошу Вас продолжать
принимать активное участие в организации и
проведении совместных пожарно-профилакти-
ческих мероприятий, направленных на сниже-
ние роста количества пожаров и стабилизации
пожарной обстановки в районе.

А.Х. Альборов, начальник ПСЧ-6

РЕШЕНИЕ  № 6
1-й сессии  7-го созыва Совета местного
 самоуправления сельского поселения

 Красноармейское
Терского муниципального района КБР

Об избрании депутатов в состав Совета
местного самоуправления Терского

муниципального района
   В соответствии со ст. 28 п. 4 Устава Терского
муниципального района КБР, Совет местного са-
моуправления сельского поселения Красноар-
мейское РЕШИЛ:
  1. Избрать в состав Совета местного самоуп-
равления Терского муниципального района КБР:
   1. Атова Андрея Асланбековича;
   2. Хамова Анзора Азаматгериевича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его принятия.
Глава сельского поселения
Красноармейское Терского
муниципального района КБР  А.А. Атов
06 октября 2021 года

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Для получения пособия необ-
ходимо подать только элект-
ронное заявление через пор-
тал Госуслуг либо обратиться в
клиентскую службу Пенсионно-
го фонда России по месту жи-
тельства.
Решение о назначении либо об
отказе в назначении пособия
принимается территориаль-
ным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации
в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации заявления о
назначении пособий.
    Стоит учесть, что срок приня-

СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ
РОДИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ В ОДИНОЧКУ

ВОСПИТЫВАЮТ ДЕТЕЙ

тия решения о назначении либо
об отказе в назначении пособий
продлевается на 20 рабочих
дней в случае не поступления
документов (сведений), запра-
шиваемых в рамках межведом-
ственного электронного взаи-
модействия, или недостающих
документов (сведений), пред-
ставленных в срок позднее 5 ра-
бочих дней со дня регистрации
заявления о назначении посо-
бий.
  В случае принятия решения об
отказе в назначении пособия
заявителю направляется в срок,

не превышающий 1 рабочего
дня со дня принятия такого ре-
шения, уведомление с указа-
нием аргументированного обо-
снования.
   Пособие назначается на один
год и продлевается по заявле-
нию.
   Выплата пособий осуществля-
ется территориальным орга-
ном Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации с 1-го по 25-
е число месяца, следующего за
месяцем, за который выплачи-
вается пособие.
Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

   Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет - мера
государственной поддержки родителям, которые в одиночку воспитывают детей.
Право на выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до
17 лет и имеют доход, не превышающий прожиточного минимума на душу населения
в регионе проживания. Чтобы рассчитать ежемесячный доход, нужно разделить
годовой доход семьи на 12 месяцев и на количество членов семьи.
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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.

 Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

Продается удобрение Аммофос 12:52 ФосАгро,
цена 58 тыс. руб. Тел.: 8-967-419-93-33.

Требуются 2 мастера  автослесари  на СТО (на
въезде) в с. Эльхотово, оборудование все есть.

Тел.: 8-989-130-28-28 Валера Хабалов,
8-918-704-65-01. Руслан.

Домашний фермер реализует КУР-НЕСУШЕК.
 Доставка  бесплатная.
Тел.: 8-961-326-19-01.

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü Íàçèð Íåáåæåâ,
êîððåêò îð Àë üá èí à Ñ îõ îâ à,
îïåðàòîð ÏÊ Ôàòèìà Øåðèåâà,

âåðñòàëüùèê Ìàäèíà Êîæàåâà.

1-комн.кв., 3-й эт., г.Терек, ул. Ногмова, 3/61,  в кирп.
доме, с мебелью, цена  780 тыс. руб. Тел.: 8-967-424-
78-07.
Дом, г.Терек, ул. Калмыкова, 22. Тел.: 8-961-497-33-73.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Мамхегова, 74 времянка,
навес, гараж, курятник. Тел.: 8-960-425-10-27.
Дом из 4-х комн., с. Плановское, ул. Ленина,78,навес,
летняя кухня. Тел.: 8-964-034-24-03.
Дом из 4-х комн., г.Терек, ул. Калмыкова, 25,  с удобст.,
уч.6,5 сот., хозпостр., навес, гараж. Тел.: 8-963-168-16-
83.
Два дома,  г.Терек, ул. Гагарина, 205, один жилой, дру-
гой недостроенный, можно использовать под коммер-
ческую деятельность, все удобства, канализация, ото-
пление,сантехника. Тел.: 8-905-553-93-58, 8-967-271-
58-02.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ, хоз-
постр., уч. 8 сот., цена 1млн. 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-
938-914-07-43.
Дом, г. Терек, ул. Калмыкова, 30. Тел.: 8-962-649-16-11.
Земельный уч., 6 сот., г. Терек, ул. Гоголя, 38 «а», чис-
тый, приватиз., огорожен. Тел.: 8-960-425-18-04, 8-925-
052-25-28.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадовых, № 9,
приватиз., в районе 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.
Металлопластиковые окна и двери по низким це-
нам. Тел.: 8-964-037-69-97.
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.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Кролики (молодняк) оптом. Тел.: 8-930-000-30-32.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-039-56-72.
Жмых, масло. Обр.: с.Дейское, маслоцех. Тел.: 8-903-
426-14-28, 8-903-426-97-70.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Индейки, 6-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Мед натуральный, разных сортов, с доставкой. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Малиновое варенье, 150 руб. Тел.: 8-960-428-98-10.
Ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03, 8-903-492-56-25.
Индейки, 10-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8-967-411-48-91. Тамара.
Столы кухонные, точенные фигурные ножки, стулья.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-906-189-80-65.
А/м «ГАЗ-31105». Тел.: 8-906-484-25-07.
Трактор «Т-16». Тел.: 8-909-487-26-04.
Мешки из под гранулированного комбикорма. Обр.:
г.Терек. Тел.: 8-964-036-91-52
Телки, 2 головы, бычок. Тел.: 8-967-414-39-36.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-906-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
967-423-11-10, 8-928-713-38-91
Установка дверей. Тел.: 8-967-424-85-99, 8-915-304-
68-74.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер по городу бесплатно. Тел.: 8-967-
411-87-00.
Доставка на а/м «Камаз»: пеплоблоки, песок, глина,

Дорогие представители
   преклонного возраста!

    Поздравляем вас с праздником мудрых и опытных,
солидных и достойных, добрых и чутких и всегда  почи-
таемых.
   Пусть дни ваши будут ясными и солнечными, а ночи
спокойными и лунными. Пусть осень жизни будет яр-
кой и богатой, как осень природы. Пусть всегда вас
окружают вниманием и теплом дети и внуки, друзья
и родственники. Здоровья, сил и бодрости на долгие
годы.

ООО  «Дети войны».

Äîõúóýõúó
пщIэ зыхуэтщI,

фIыуэ
тлъагъу,
адэшхуэ
гумащIэ

Уэлджыр
Хьэмыщэ
Аубэч и
къуэм

къыщалъхуа
и махуэ

дахэмкIэ, и
ныбжьыр
илъэс 70

зэрырикъумкIэ!
   Узыншагъэ
быдэ уиIэу,
гуфIэгъуэр уи
куэду, дэрэжэгъуэмрэ гукъыдэжымрэ уи Iэпэгъуу, пщIэрэ
нэмысрэ гъащIэм щыбгъуэту, псоми уагъэлъапIэу,
лъэгапIэм укъемыхыу, уи бынхэмрэ уи пхъурылъхухэм-
рэ я гуфIэгъуэ куэд плъагъуу уагъэгуфIэу, уагъэгуш-
хуэу, уащыгуфIыкIыу, уи лъэр ягъэжану, ди анэмрэ уэрэ
фызэкъуэту иджыри ди япэ куэдрэ Тхьэм фыригъэт,
гъащIэм гу щыфхуэу, къыфхупищэу  фыпсэуну ди гуа-
пэщ.

Унагъуэм къабгъэдэкIыу

гравий, камень, отсев. Тел.: 8-963-166-60-27.
Кровельные работы: ремонт, фронтоны, водостеки,
утеплители, спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Грузоперевозки на а/м «Газель»: с грузчиками, цена
договорная. Тел.: 8-963-390-59-07.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень , глина, пе-
сок, гравий, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
В пельменный цех требуются рабочие (женщины). Тел.:
8-906-483-84-57.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-964-037-02-22.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-96-
96
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
В магазин «Спутник» требуется продавец. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой КРС. Тел.: 8-960-431-82-24.
Сниму 1-, 2-комн.кв. или частный дом, без хозяев. Сроч-
но! Тел.: 8-962-652-65-33.
Требуется сиделка для постельно больной женщи-
ной по ул. Карашаева, 5. Тел.: 8-928-700-53-36.
В кондитерский магазин «Светлана» по ул. Гагарина,
198, требуется работник (для выпечки тортов). Усло-
вия работы по тел.: 8-903-494-05-82.
Сауна. Тел.: 8-906-484-25-07.
Утерянный аттестат об основном общем образова-
нии № 225683, выданный МКОУ СОШ с.п. Верхний Курп
на имя Урумовой Марианны Амурбиевны, считать не-
действительным.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.

АГЗС «Тэрч» и «Дей» продает бензин АИ-95-50
руб., АИ-92 - 48 руб. г.Уфа. Требуется оператор.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н-
Акбаш и Тамбовское выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины ветера-
на труда Шидукова Руслана  Муазировича.

Лъыуасэхэ
Владимиррэ

Иринэрэ
зэрыздэпсэу-

рэ илъэс
42-рэ

зэрырикъумкIэ,
Иринэ

къыщалъхуа
 и махуэ

дахэмкIэ!
   Узыншагъэ фи куэду, быну фиIэм фагъэдахэу, бын
гукъеуэ фымылъагъуу, фи пщIэр  лъагэу, берычэтыр
унагъуэм имыкIыу илъэс куэдкIэ иджыри фыздэпсэун
Алыхьым ищI, ди япэ куэдрэ Тхьэм фыригъэт.

 Унагъуэм  къыбгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

дорогую маму, бабушку
 Тлевасову Ирину Анатольев-

ну с днем рождения!
   Любимая наша! От чистой
души тебя с днем рожденья по-
здравить спешим, хороший ты
наш, дорогой человек, пусть
дольше продлится твой жиз-
ненный век! Здоровье и счастье
тебе пусть прибудут, обиды и
горе пускай позабудут. Спаси-
бо, родная, за то, что живешь, детей воспитала,
внучат бережешь.

Семья Бекишевых.

Ïîçäðàâëÿåì

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров и ВОИ с.п. Бе-
логлинское поздравляют всех именинников и юбиля-
ров, родившихся в октябре: Атову Марию Бубовну,
Максидова Руслана Хапашевича, Максидова Влади-
мира Хапашевича, Шамурзаева Аркадия Мугазови-
ча и желают им всем крепкого здоровья, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

Р А З Н О Е


