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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В связи с началом подписной кампании на газеты и журналы в
КБР на второе полугодие 2021 года:
   1. Объявить с 1 мая 2021 года подписку на газету «Терек-1» на
второе полугодие 2021 года.
   2. Установить комплексную подписную цену на газету «Терек-
1» на второе полугодие 2021 года в размере 560,0 рублей, в том
числе для УФПС КБР филиала ФГУП «Почта России» - 376,92
рублей, МКУ «Редакция газеты «Терек-1» Терского района КБР
- 183,08 рубля.
   3. Рекомендовать УФПС КБР филиала ФГУП «Почта России»
организовать подписку на газету «Терек-1»  на второе полугодие
2021 года во всех отделениях почтовой связи с 1 мая  2021 года.
   4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы местной администрации Терского
муниципального района  КБР Алхасова А.А.
   Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР М. Дадов
   28 апреля 2021 года

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   № 62-р   Примите теплые и искренние по-
здравления с Праздником Весны и Тру-
да!
   Первомай поистине всенародный и
любимый праздник. Он олицетворяет
собой стремление к миру, единению и
созидательному труду.
    В Терском районе живут и трудятся
замечательные люди, объединенные
любовью к родному краю, много раз до-
казавшие, что им по плечу самые труд-
ные задачи и ответственные дела.
   Благодаря тем, кто сегодня успешно
трудится на благо нашего общества в
различных отраслях или в личных под-
собных хозяйствах, происходят пози-
тивные перемены, развивается инфра-
структура, укрепляется экономический
потенциал района.
   Уверен, что совместная работа позво-

   По обозначенным вопросам
были заслушаны информации
отдела МВД России по Терско-
му району, помощника главы ад-
министрации Терского района,
руководителей предприятий и
организаций.
   Характеризуя общую ситуа-
цию в муниципальном районе,
можно отметить, что она ста-
бильная, оперативная обста-
новка в районе отслеживается
в ежедневном режиме.
   В ходе заседания озвучен ком-
плекс мер по обеспечению об-
щественного правопорядка на
период майских праздников, не-

Об общественном правопорядке
в майские праздники

допущению террористических и
экстремистских проявлений,
даны соответствующие поручения
ответственным лицам по их ис-
полнению. Особое внимание
уделено вопросу организации
дежурства на предприятиях и в
учреждениях и работе бригад
скорой помощи на период дли-
тельных майских праздников.
   Большинство мероприятий,
посвященных Празднику Весны
и Труда и 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной
войне, планируется провести в
онлайн-режиме.
   На заседании АТК утвержден

лит нам успешно реализовать все заду-
манное, повысить благосостояние насе-
ления и сделать наш район процветаю-
щим.
    В этот праздничный день от всей души
желаю весеннего настроения, крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии, новых
трудовых успехов  и благополучия!

Уважаемые жители Терского района!

      М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

православных жителей Терского района со светлым праздником Пасхи!
   Религия играет важную созидательную роль в упрочении нравственных усто-
ев, укреплении межнационального согласия и сохранении традиционных  цен-
ностей.
   В нашем районе единой дружной семьей живут представители многих нацио-
нальностей и конфессий. Это единство основано на взаимном обогащении куль-
тур, на высоких нравственных идеалах, призывающих к терпению, человеко-
любию и взаимопониманию.
   Наш общий долг - сохранять духовные и культурные ценности, с уважением
относиться к особенностям каждой религии, беречь и укреплять согласие и ста-
бильность в районе.
   В этот светлый праздник желаю православным верующим и всем жителям
района крепкого здоровья, счастья, радости и добра!

М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

Ïîçäðàâëÿþ

В администрации района

     На состоявшемся в канун майских праздников заседании Антитеррористи-
ческой комиссии Терского муниципального района рассмотрены вопросы ан-
титеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, транспор-
та, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, а так-
же обеспечение общественной безопасности на период проведения празд-
ничных мероприятий.

План действий Антитеррорис-
тической комиссии Терского му-
ниципального района при уста-
новлении уровней террористи-
ческой опасности.
   Заключительным вопросом
внесены дополнения в Пере-
чень вопросов мониторинга об-
щественно-политических, соци-
ально-экономических и этнокон-
фессиональных процессов, ока-
зывающих влияние на ситуацию
в области противодействия тер-
роризму и экстремизму.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

   Такое название получило 1 мая
в современной России.
   В Российской империи Первое
мая как день международной со-
лидарности трудящихся впервые
отметили в 1890 году в Варшаве
проведением стачки 10 тыс. ра-
бочих. С 1897 года маёвки стали
носить политический характер и
сопровождались массовыми де-
монстрациями с лозунгами: «До-
лой самодержавие!», «Да здрав-
ствует республика!», столкновени-
ями с войсками.
   С первым мая тесно связано
возникновение маёвок, пред-
ставлявших собой пикник. Эта
традиция празднования на
природе была распростране-
на ещё в дореволюционной
России. В целях конспирации,
под видом маёвок в том числе
проводились нелегальные со-
брания рабочих, устраиваемые
за городом в день 1-го мая. Ма-
ёвки преследовались царской
полицией.
  В СССР Первое мая было праз-
дником рабочих, которые, соглас-
но Ленину, в этот день праздно-
вали своё пробуждение к свету и
знанию, своё объединение в один
братский союз для борьбы про-
тив всякого угнетения, за социа-
листическое устройство обще-
ства.
    В СССР первомайские де-
монстрации стали нести иную

Праздник Весны и Труда

смысловую нагрузку. В день пер-
вого мая организованные колон-
ны трудящихся шествовали по
центральным улицам городов и
посёлков под марши и музыку по-
литической направленности, из
громкоговорителей звучали при-
ветствия дикторов и политические
лозунги, а с трибун, установлен-
ных обычно возле главных адми-
нистративных зданий, демонст-
рантов приветствовали руководи-
тели КПСС и представители вла-
сти. Велась трансляция по мест-
ным теле- и радиоканалам. Глав-
ная демонстрация страны прохо-
дила ежегодно на Красной пло-
щади Москвы и транслировала-
сь центральными телеканалами.
Последний раз официальная
первомайская демонстрация со-
стоялась 1 мая 1990 года, после
которой прошло неофициальное
шествие сторонников «демокра-
тических» сил под антисоветски-
ми лозунгами.
  В настоящее время в России
праздник утратил свой изнача-
льный политический характер. И
все же в этот день мы славим
людей труда.. Повсюду проводят-
ся акции и народные гуляния,
праздничные концерты с участи-
ем и знаменитых эстрадных ар-
тистов, и участников художествен-
ной самодейтельности. Симво-
лизируя весну, праздник тради-
ционно любим народом.
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СОГЛАСОВАНО:

Зам. главы местной администрации
Терского муниципального района КБР

  _____________________А.А. Алхасов

УТВЕРЖДАЮ:
Глава местной администрации

Терского муниципального района КБР
__________________М.А. Дадов

ПЛАН
мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
в Терском муниципальном районе КБР

№ Наименование мероприятий Дата и место  
проведения 

Исполнители  

1 Акция «Память» - проведение ремонт-
ных работ памятников погибшим в 
ВОВ 1941-1945г.г., благоустройство 
прилегающих территорий 

Апрель 2021г.  
памятники 
погибшим в ВОВ 
1941-1945г.г., 

Главы местных админи-
страций поселений рай-
она, Управление   
образования 

2 Международная акция «Сад памяти» 18.04.-09.05.2021г. Главы местных админист-
раций поселений  района 

3 Всероссийская акция «#Окна Победы» 23.04.-09.05.2021г. Управление   
образования 

4 Общешкольные линейки и митинги: 
«Здравствуй, Первомай!», «День 
Победы». 

29.04-08.05. 
2021г. 

Управление   
образования 

5 Конкурс  рисунков и плакатов:  
«Мы в мире, дружбе будем жить!», 
 «Пусть всегда будет мир» 

28.04-08.05.2021г. 
Образовательные 
учреждения района 

Управление   
образования 

6 Акция «Диктант Победы» 28.04-10.05. 2021г. 
Образовательные 
учреждения района 

Управление   
образования 

7 Праздничные концерты: «Мой 
цветущий май!», «Ради жизни на 
земле» 

29.04-08.05. 2021г. 
Образовательные 
учреждения района 

Управление   
образования 

8 Концертные программы «Весна идет! 
Весне  дорогу!» посвященные Дню 
весны и труда  

01.05.2021г. 
Учреждения 
культуры района 

Отдел культуры 
местной администрации 
муниципального района 

9 Праздничная программа,  посвященная 
 Дню весны и труда 
«Мы встречаем Первомай» 

01.05.2021г. 
с 10.00 – 13.00 
Парк культуры и 
отдыха г.п. Терек 

Отдел культуры 
местной администрации 
муниципального района 

10 Организация и  проведение выставок 
творческих работ учащихся, 
приуроченных к 76-й годовщине 
Победы  в ВОВ «Война глазами детей» 

май 2021г. 
МКУ ДО «ДШИ» 
г.п.Терек 

Отдел культуры  
местной администрации 
муниципального района 

11 Акция «Георгиевская ленточка» Май 2021г. 
Многофункциональ
ный молодежный  
центр 

Управление   
образования 

12 Книжно-иллюстративные и 
фотовыставки, посвященные 1 мая и 
Дню Победы  «Праздник весны и 
труда», «Со слезами на глазах» 

01-09.05.2021г. 
Библиотечные  
учреждения района 

Отдел культуры 
Местной администрации 
муниципального района 

13 Турнир Терского муниципального 
района по мини-футболу, посвящен-
ного Дню Весны и Труда и 76-й 
годовщине Дня Победы в ВОВ 

1 мая,   
территория СШОР  
г.п. Терек 

МКУ «Отдел ФК и спорта 
местной администрации 
Терского муниципального 
района КБР» 

14 Открытый районный турнир по 
волейболу среди девушек,  
посвященный 76-й годовщины  Дня 
победы в ВОВ 

02.05.2021г.   
спортивный зал 
МКОУ СОШ 
 с.п. Инаркой 

МКУ «Отдел ФК и спорта 
местной администрации 
Терского муниципального 
района КБР»  

15  Флешмоб в социальных сетях  «Синий 
платочек», посвященный подвигу 
женщин  в ВОВ и укреплению мира 

05-09.05.2021г.   
Учреждения 
культуры района 

Отдел культуры 
местной администрации 
муниципального района 

16 Автопробег, посвященный 76-й 
годовщине Великой  Победы, – 
маршрут по Терскому району 

06.05.2021 г.  
г.п. Терек, с.п. Дей-
ское, с.п. Планов-
ское, Эльхотовские 
ворота 

Местное отделение 
(МОООГО) ДОСААФ 
России Терского района, 
администрации поселений 
района 

17 Открытый республиканский турнир по 
художественной гимнастике «Кубок 
Победы» посвященный 76-й 
годовщины Дня победы в ВОВ 

06-08.05.2021г.   
г.п. Терек 
СК «Терек Олимп» 

МКУ «Отдел ФК и спорта 
местной администрации 
Терского муниципального 
района КБР», местная 
администрация с.п. 
Дейское  

18 Розыгрыш Кубка по мини-футболу 
 им.  Героя Советского Союза  
А.Т. Канкошева  

08.05.2021г.   
 г.п. Терек. Стадион 
 им. Ю.А. Гагарина  

МКУ «Отдел ФК и спорта 
местной администрации 
Терского муниципального 
района КБР» 

19 Поздравления ветеранов ВОВ  1941-
1945гг. Терского района 

08.05.2021г.,  
 посещение на дому 

Местная администрация 
Терского муниципального 
района 

20 Показ тематических фильмов, 
посвященных 76-й годовщине Великой 
Победы в ВОВ 1941-1945г.г. 

08-10.05.2021г. 
МКУК «РДК» 
Терского муници-
пального района 

Отдел культуры 
местной администрации 
муниципального района 

21 Патриотическая акция «Вахта памяти»  
с участием волонтеров,  кадетов 
Терского района 

09.05.2021г. 
Образовательные  
учреждения района 

Управление   
образования 

22 Торжественная церемония возложения 
корзин и цветов  к  памятникам ВОВ и 
воинским захоронениям 1941-1945г. в  
г.п.Терек, с.п Дейское, на Курпских 
высотах 

09.05.2021г.   
10.00    

Местная администрация 
Терского муниципального 
района 

23 Флешмоб в социальных сетях 
«Бессмертный полк» 
 

09.05.2021г. 
Учреждения 
культуры района 

Отдел культуры 
местной администрации 
муниципального района 

24 Возложение цветов  к  воинским 
захоронениям  и памятникам землякам, 
погибшим во время  ВОВ 1941-1945г.  

09.05.2021г.   
Поселения района   

Главы местных 
администраций поселений  
района 

25 Уроки мужества, вечера памяти, 
информационные часы, посвященные 
76-й годовщине Победы в ВОВ,  
«Дорогами войны»   

09-10.05.2021г. 
Библиотечные 
учреждения района 

Отдел культуры 
местной администрации 
муниципального района 

26 Республиканский турнир «Курпская  
весна» по волейболу среди женских 
команд, посвященный празднованию 
76-й годовщине Дня победы в ВОВ.  

10.05.2021г. 
г.п. Терек 
СК «Терек Олимп» 

МКУ «Отдел ФК и спорта 
местной администрации 
Терского муниципального 
района КБР» 

 

   Еще учась в школе, Вла-
димир проявлял интерес
к сельхозмашинам, про-
бовал садиться за руль
трактора, комбайна. Пос-
ле занятий в школе он ча-
стенько забегал в мехма-
стерскую, изучал детали
сельхозмашин.
  После окончания школы
Владимир Хуштов офор-
мился в колхоз, откуда
ушел на службу в армию.
Служил 3 года и 3 месяца
в ракетных войсках в од-
ной из воинских частей,
расположенной в Мос-
ковской области. Затем
вернулся в родной колхоз,
был принят в ряды КПСС.
  Владимир за короткий
период времени научил-
ся разбираться в технике.
Он с энтузиазмом совме-
щал сразу несколько спе-
циальностей - тракторис-
та, тракториста-машини-
ста, механика. Он знал,
что работа тракториста
требует большого физи-
ческого труда. Служба в
армии дала ему хорошую
физическую подготовку,
которая сыграла важную
роль в дальнейшем.
  Владимир Батырбеко-
вич вспоминает, как в пе-
риод с ранней весны до
глубокой осени проводил
подготовку полей к посе-
ву, обработку почвы на
вверенном ему гусенич-
ном тракторе ДТ-75. Он
проводил вспашку, культи-
вацию,  межрядную обра-
ботку.
  Работая в коллективе, в
опытном механизаторе
проявились такие чело-
веческие качества как от-
ветственность, трудолю-

ЮБИЛЕЙ ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ
    Накануне Первомая мы побывали в доме Владимира Батырбековича
Хуштова, знатного механизатора, кавалера ордена «Знак Почета». Вете-
рану труда исполняется 80 лет, из которых 60 он посвятил работе в одном
и том же хозяйстве с.Урожайное.

бие, терпеливость, умение
работать в коллективе.
Выполняемая Владими-
ром работа требовала
большого физического тру-
да, так как приходилось
выезжать в поле в любую
погоду - и в ненастье, и в
зной. В поле он находился
с раннего утра до позднего
вечера.
  Каждую весну на колхоз-
ные поля выезжали трак-
тора, в основном это были
тяжелые гусеничные трак-
тора ДТ-75, которых в хо-
зяйстве насчитывалось в
те годы 18, а также 3 трак-
тора Т-150.
  В 70-х годах Владимир
Хуштов - член механизиро-
ванного кукурузоведческо-
го звена заслуженного ме-
ханизатора КБР, кавалера
Ордена Ленина Биляла
Биковича Бузараева. Спу-
стя некоторое время, пере-
шел в кормодобывающую
бригаду колхоза, где пред-
седателем работал Хамац
Пшемахович Шекихачев.
  Трудился в колхозе Влади-
мир Хуштов бессменно

В общественных организациях

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
   В г.Тереке состоялся траурный митинг, посвященный скорбной дате - 35-
й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
   В митинге приняли участие ликвидаторы аварии на ЧАЭС, представите-
ли руководства местной администрации Терского муниципального райо-
на, районного военного комиссариата, общественной организации «Союз
Чернобыль», партии «Единая Россия», Совета ветеранов Терского райо-
на и вдовы погибших чернобыльцев.

   В ликвидации крупнейшей в истории
человечества техногенной катастрофы
в 1986-1987 годах приняли участие 156
граждан Терского района. Они вступи-
ли в борьбу с невидимым врагом, дей-
ствовали в экстремальных обстоятель-
ствах, сопряженных с риском для жиз-
ни. Угроза человечеству была локали-
зована, но многие из них погибли от по-
следствий радиационного воздействия.
Из 156 чернобыльцев Терского района
в живых осталось 70 человек.
   Подвиг участников ликвидации аварии
на Чернобыльской атомной электро-
станции отмечен наградами. 45 терчан

награждены медалью «За спасение по-
гибавших», 4 человека - медалью «За
отвагу», 15 удостоены Ордена Мужест-
ва и один чернобылец награжден ор-
деном «За заслуги перед Отечеством»
III степени.
  Участники митинга отметили, что под-
виг ликвидаторов аварии стал приме-
ром мужества, высочайшего професси-
онализма и верности своему долгу.
   Митинг завершился минутой молча-
ния и возложением цветов к памятни-
ку участникам, погибшим при ликвида-
ции аварии на ЧАЭС.

Наш корр.

долгих 60 лет. Он оставил
работу десять лет тому
назад, в 70-летнем возра-
сте.
  За достигнутые успехи в
сельскохозяйственном
производстве и высокие
показатели в выполнении
планов и социалистичес-
ких обязательств Влади-
мир Батырбекович Хуш-
тов награжден орденом
«Знак Почета», знаками
«Ударник коммунисти-
ческого труда», «Ударник
12-й Пятилетки», «Побе-
дитель соцсоревнований
1975 года» и др. Также
ему неоднократно вруча-
лись почетные грамоты и
благодарности руковод-
ства района, хозяйства.
Недавно к имеющимся
его наградам добавилась
юбилейная медаль
«Дети войны».
  Семья Владимира Ба-
тырбековича и Нины Хан-
гериевны Хуштовых - одна
из уважаемых в сельском
поселении Урожайное.
Они воспитали 3-х пре-
красных детей. Дочери
Жанна и Лена создали
свои семьи, трудятся, за-
нимаются воспитанием
детей. Вместе с Владими-
ром Батырбековичем и
Ниной Хангериевной в од-
ном дворе проживает се-
мья их сына, который по-
шел по стопам отца. Он -
арендатор. У сына Алибе-
ка и снохи Тани трое детей.
  В этом году исполняется
55 лет совместной жизни
супругов Хуштовых. Они
счастливы тем, что рядом
окружают их 3 детей, 9
внуков, 1 правнук.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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ПАМЯТЬ

  С детских лет Ирина не боялась труд-
ностей, с которыми ей пришлось столк-
нуться в жизни. Еще в стенах родной
сельской школы она активно участвова-
ла во всех проводимых мероприятиях.
  После окончания Арикской средней
школы Ирина оформилась в колхоз. Но
не знала она, что любовь к земле, заня-
тие овощеводством станут смыслом всей
ее жизни. В 1952 году Ирине доверили
должность счетовода в колхозе «Роди-
на». Затем она заведовала птицефер-
мой. С 1965 по 1970 годы являлась пред-
седателем Арикского сельского совета.
Затем, будучи бригадиром овощеводчес-
кой бригады, добивалась высоких пока-
зателей. У нее не было специальных
знаний. Ирина решила без отрыва от
дела поступить в Кабардино-Балкарс-
кий госуниверситет на сельскохозяй-
ственный факультет. На экзаменах и за-
четах она поражала преподавателей и
сокурсников глубиной знаний практи-
ческого земледелия. Получила диплом
с присвоением квалификации ученый-
агроном. Полученные в вузе теоретичес-
кие знания, закрепленные на практи-
ке, помогли молодому овощеводу в даль-
нейшей работе.

  Трудовая слава пришла к Ирине в 70-
х годах, когда она возглавила садово-
огородную бригаду, а затем - картофе-
леводческую. Из соседних колхозов к
ней приезжали люди, чтобы перенять
опыт.
  В те годы в бригаде трудились 150-160
женщин, во время сбора урожая - 130-
150 школьников, а также 5 бригад по 25
человек из Прохладненского и Майско-
го районов.
   Занимаясь долгие годы выращивани-
ем  томатов, Ирина не раз убеждалась
в том, что им не страшна никакая засу-
ха. Наоборот, высокой влажности воз-
духа томаты не переносят - это замед-
ляет их развитие. Эту особенность опыт-
ный агроном-овощевод и использовала
в борьбе за урожай на выбитой градом
плантации. При 30-градусной жаре от-
носительная влажность воздуха дости-
гала низких отметок. Влажность почвы
поддерживалась в пределах 70-80 %, о
чем заботились мелиораторы под на-
блюдением опытного бригадира.
   С раннего утра до позднего вечера, не
зная отдыха, она “сгорала” на работе.
   Именно в начале 70-х годов положе-
ние в плане развития овощеводства в
колхозе «Родина» резко изменилось,

С ВЫСОКОЙ ОЦЕНКОЙ ТРУДА
   Орден «Знак Почета», орден Октябрьской Революции,
многочисленные Почетные грамоты руководства района
и республики - все эти награды являются высокой оцен-
кой неустанного труда знатного овощевода, ветерана тру-
да, коммуниста Ирины Дулаховны Теуновой из селения
Арик. Чуть больше года прошло с тех пор, как не стало
Ирины Дулаховны. И сегодня со страниц газеты мы рас-
скажем о ее трудовых подвигах.

став высокоурожайным. Свидетель-
ством тому являлось то, что колхоз “Ро-
дина” чаще, чем другие хозяйства райо-
на за успехи в овощеводстве награждал-
ся районным переходящим Красным
Знаменем и занимал призовые места.
А ведь долгие годы овощеводство в кол-
хозе находилось в запущенном состоя-
нии, урожаи с огорода были очень низ-
кие, хозяйство вместо доходов терпело
убытки.
  Секрет успеха в овощеводстве состоял
в том, что за дело взялась коммунист
Ирина Теунова, которая оставила свой
кабинет в сельсовете и возглавила ово-
щеводческую бригаду. Одно это хозяй-
ство в те годы перевыполнило план-за-
каз, определенный для целого района,
получив высокий доход. Ирина Дулахов-
на говорила: «Начало положено. Уве-
ренное, весомое. В дальнейшем будем
еще больше наращивать урожайность.
Уверена!».
   В 1986 году к наградам Ирины Теуно-
вой добавилась бронзовая медаль
ВДНХ СССР, врученная ей за успехи в
развитии народного хозяйства.
   Благодаря стараниям и умению талан-
тливого бригадира, овощеводческая

бригада колхоза «Родина» преврати-
лась в подлинную лабораторию пере-
дового опыта республиканского масш-
таба.
  Имя знатного овощевода стало извес-
тно не только в районе, но и в республи-
ке. Об успехах на трудовом фронте Ири-
ны Теуновой неоднократно писали рай-
онная и республиканская газеты. Ее не-
сколько раз избирали в областной и
районный комитеты КПСС, делегатом
партийных сьездов в разные годы, на-
родным заседателем Верховного суда
республики. В 1990 году Ирина Теунова
(на снимке: в первом ряду посереди-
не) была делегирована на Учредитель-
ный съезд компартии России.
  Ирина Дулаховна воспитывала в сво-
ем коллективе ответственность за судь-
бу урожая, а конечным результатом
было достижение больших успехов.
  Люди с пониманием и уважением от-
носились к ней. Ирина Дулаховна обла-
дала такими человеческими качества-
ми, как высокая ответственность, трудо-
любие, принципиальность, доброжела-
тельность.
 Память о Ирине Дулаховне Теуновой
жива, как и ее трудовые подвиги.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   По ул. Ашхотова произведена заме-
на участка водопроводной линии про-
тяженностью 800 метров с диаметром
труб 150 мм, еще 2 новые ветки вза-
мен изношенных протяженностью по
200 метров протянуты по переулкам
Мирный и Солнечный.
    Средства на реализацию проекта
выделены из местного бюджета Терс-
кого муниципального района в разме-
ре 1 млн. руб.
   Благодаря слаженному взаимодей-
ствию местной администрации сельс-
кого поселения Верхний Курп и под-
рядной организации большой и слож-
ный объем работ завершен в рамках
одной рабочей недели и на качествен-
ном уровне.
   В настоящее время жители села осу-
ществляют врезку в основную магист-
раль. Новые водопроводные ветки по-
зволят улучшить водоснабжение 74 до-
мовладений и 2-х социальных объек-
тов - детского сада и врачебной амбу-
латории.
   Напомним, что с 2019 года в сельс-
ком поселении Верхний Курп в целях
эффективного решения вопроса обес-
печения населения качественной пи-
тьевой водой за счет средств местно-
го бюджета произведена замена вет-
хих водопроводных сетей общей про-
тяженностью 3700 метров.

В  администрации района

Замена ветхих водопроводных путей
    В рамках исполнения поручения Главы Кабардино-Балкарс-
кой Республики К.В. Кокова по обеспечению населения каче-
ственной питьевой водой в сельском поселении Верхний Курп
произведена замена ветхих водопроводных сетей на 3-х участ-
ках общей протяженностью 1200 метров.

Пресс-служба местной
администрации Терского
 муниципального района.

  Цель проекта - расширение возмож-
ностей и способов социальной реаби-
литации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья через вовлече-
ние в изобразительное творчество, а
также выявление талантов, которые,
приобщившись к творчеству в рамках
данного проекта, возможно, захотят в
будущем заняться искусством. Участие

в выставке этих людей позволит попро-
бовать свои силы, овладеть новыми на-
выками, развить способности и возмож-
ности, которые помогут им интегриро-
ваться в социальную среду сверстников.
Рисование, прикладное искусство могут
стать тем занятием, которое наполнит
жизнь положительными эмоциями, об-

КУЛЬТУРА

Проект «Новый взгляд»
в нашем районе

   С 20 по 22 апреля 2021 года в холле районного Дома куль-
туры прошла выставка, на которой были представлены
работы участников проекта «Новый взгляд». Это люди в
возрасте от 7 до 35 лет с ограниченными возможностями
здоровья.
  Проект «Новый взгляд» реализует Союз художников КБР
при поддержке Фонда Президентских грантов.

рести новое общение.
  На выставке присутствовали Заслужен-
ный работник культуры КБР В.Б.Гидов,
председатель Всероссийского общества
инвалидов Терского муниципального
района Х.Х.Бориев, директор районного
Дома культуры М.А.Керефов, художник
районного Дома культуры З.Х. Шадов.
 Выставку посетили учащиеся МКОУ

СОШ № 2 г.п. Терек, воспитанники Центра
детского творчества, Детской школы искусств.
  Выставки участников других регионов в
рамках проекта “Новый взгляд” прошли
как в Кабардино-Балкарии, так и в Рес-
публике Северная Осетия - Алания,
Ставропольском крае.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



  Насыпыр куэду егуэш. Щхьэж езы цIы-
хум зыхилъагъуэм ар елъытащ. Зэры-
жыпIэнщи, а псом я гущIыIу иувэр унагъуэ
насыпырами, итIаникI, фIыуэ плъагъу лэ-
жьыгъэ IэнатIэ упэрытыныр, гурэ псэкIэ
абы убгъэдэтыныр зыкIи нэхъ насып
цIыкIукъым. Апхуэдэуи хузэфIэкIкIэ
нэгъуэщIым зыщIэзыгъэкъуэфым, сэбэп
хуэхъуфым, зыхэт гупым фIыуэ къалъагъ-
урэ и хьэлым пщIэ лей къыхуилэжьэжу
гъащIэм  хэтыф дэтхэнэ зыми и насыпщ.
Ди Тхьэшхуэр а насыпымкIэ зэтахэм
щыщщ нобэрей тхыгъэр зыхуэгъэпса
бзылъхугъэ щэджащэр. Ар - Инарыкъуей
жылэ Джатэгъэжьхэ я унагъуэм щалъхуа
Щад Мотя Аулэдин и пхъурщ (сурэ-
тым). ЗиикI нобэ умыщхьэхыу а жылэм
щыщ дэтхэнэ зыри къэгъувыIи еупщIи,
мы бзылъхугъэ дахэм щхьэкIэ жиIэфы-
нущ  ар цIыху Iэсэлъасэу, зэпIэзэрыту, хаб-
зэшхуэ зыхэлъу, сыт хуэдэ гупми фIыкIэ
къахэщу  зэрыщытыр.
   Мотя къалъхури, и ныбжькIэ  илъэситI
иримыкъупауэ, и адэр кIуэдыкIейуэ ду-
нейм ехыжауэ щытащ. НысащIэ щIалэ
дыдэр зы сабий цIыкIу фIэкIа имыIэу
щхьэтепIэншэу къыщынэм, а зэманым
хабзэу арат къекIуэкIри, и дыщым яшэж-
ри, куэд дэмыкIыу, нэгъуэщI унагъуэ
игъуэтыжауэ щытащ. Щысабиям а Iуэхур
Мотя къытехьэлъами, нобэ и гурыфIы-
гъуэ мыухыжщ  анэкъилъху гумащIэхэу
блы къызэрыкъуэтыр, апхуэдэуи зи ныб-
жьыр илъэс 93-рэ хъуа и анэ Iумахуэр
зэрыхуэпсэур.
  Мотя адэншэу къэна нэужь, анэшым
яшэжри и дадэ-нанэхэу Албэрдыхэ
ХьэмытIэрэ НэIуцэрэ зыхуей игъуэту, гъэ-
сэныгъэ дахэ хэлъу балигъ хъуху япIри,
унагъуэу ягъэтIысыжауэ щытащ. ИкIи мы
бзылъхугъэм мы гъащIэм зы фIы гуэр
къыщехъулIамэ, псом япэу абы зи   фIы-
щIэ ин хэлъыр ахэрауэ ебжри, тIумикI ину
хуэарэзыщ.
  Нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм бэлыхьрэ гу-
зэвэгъуэу цIыху цIыкIум къахуихьар,
дауикI, Мотя ищIэжыркъым, нэхъ балигъ
къэхъуу хъыбару жаIэжу зыхихахэм ищы-
нэмыщIа. Ауэ нэмыцэхэр жылэм дэсы-
хункIэ хьэблэ фызым  я псэ тIэкIур IукIауэ
зэрагъэпсэуам куэдрэ щIэдэIуащ.  Апхуэ-
дэу ди лъахэр советыдзэм хуит къащIыжу
бий бзаджэм зэхэкъутэныгъэу къахуихь-
ар щызэрагъэпэщыжым, ахэм гугъуехьу
я фэм дэкIам и хъыбар дыджу зыщIагъэ-
дэIуар нобэр къыздэсым и сабийгъуэ
лъэпцIэрышэм  и фэеплъ жагъуэу  и псэм
дэлъщ.
  И ныбжьыр нэсу Мотя къуажэ школым
щыщIэтIысхьэм, занщIэу еджэным гу
хуищIащ. Езыр и хьэлкIэ Iущ цIыкIуу,
жыIэдаIуэу щытти, къыжраIэр зыхилъхьэу
еджащ. А зэманым еджакIуэхэр колхо-
зым дэIэпыкъуу апхуэдэти, класс нэхъ-
ыжьхэм щынэсам, лэжьыгъэми щыпэ-
рыту гъавэщIапIэ губгъуэм итащ. Уеблэ-
мэ, еджакIуэ бригадэ къыщызэрагъэпэ-
щам, абы и унафэщIынри и пщэм къы-
далъхьауэ щытащ. АдэкIэ комсомолым
хагъыхьэри абы и секретаруи хахыжащ.
Сыти жыIи гъэ еджэгъуэхэр икIыхункIэ
Мотя псоми щапхъэ яхуэхъуу екIуэкIащ.
Гу къабзэрэ псэ хьэлэлрэ зиIэ пщащэ цIы-
кIум игу техуэртэкъым зыщIригъэхыну,
гугъуехьхэм пикIуэтыну. ЕджэнкIи лэ-
жьэнкIи зыри зытезымыгъакIуэ Мотя фIы
дыдэу къуажэ школыр къиухащ. Арати,
мо пщащэ жан цIыкIум гуп зэхишэрэ пашэ
яхуэхъуфу зэрыщытым къуажэ унафэщI-
хэм гу лъамытэу къэнакъым. ИкIи  псо-
ри зэдэарэзыуэ къуажэм щэнхабзэмкIэ
унэм и унафэщIу ар ягъэув, хуеджауэ щы-

мытми. Езы МотикI макъамэ, къафэ,
уэрэдхэр зыхилъхьэ щыIэтэкъыми, и гуа-
пэу IэнатIэ къыхуагъэлъэгъуам пэрыуващ.
Куэд дэмыкIыу, къуажэ щIалэгъуалэр
дэIэпыкъуэгъу къищIурэ, клубым и лэжь-
ыгъэр иригъэфIэкIуэн щIидзащ. Концерт-
хэр, зэIущIэхэр щIэх-щIэхыу иригъэкIуэкI хъу-
ащ, еджакIуэ цIыкIухэр зэкIуалIэ гупжьей
зэмылIэужьыгъуэхэми лэжьэн щIадзащ. А
псор зи фIыщIэр пщащэ гумызагъэрт.
   Апхуэдэурэ зэманыр кIуэрт. Зыпэрыт
IэнатIэр дагъуэншэу зыгъэзащIэ, цIыхухэм
епсэлъэкIэ,  бгъэдыхьэкIэ тэмэм хузиIэ
цIыхубз гумызагъэм я дзыхь кърагъэзри,
«Красная Звезда» колхозым и правленэм
секретару ягъэув, лэжьакIуэ кадрхэмкIэ
къудамэм и къалэнхэр игъэзащIэу. Ар жэ-
уаплыныгъэшхуэ зыпылъ IэнатIэт. Иджы
мы бзылъхугъэм и IэмыщIэм илът прав-
ленэм тхылъымпIэу щызэблэкIыр, езыхэм
ягъэхьэзырми ищхьэмкIэ  кърагъэхми.
Ахэр псорикI тэмэму зэхэдзауэ  гъэтIылъын
хуейт, унафэщIыр щыхуейм деж занщIэу
Iэбэу иритыфын хуэдэу. Курыт еджапIэр
фIы дыдэу къиуха щхьэкIэ, адэкIэ и щIэны-
гъэм зэрыпимыщам Мотя иригумэщI зэ-
пытти, тогушхуэри, КъалэкIыхь дэт мэкъу-
мэш техникумым бухгалтерхэр щагъэхьэ-
зыр отделенэм щIотIысхьэ. А зэманым
Мотя унагъуэ ихьарэ быни игъуэтауэ апху-
эдэти, ахэм я пIынымрэ унагъуэ къалэн-
хэмрэ къелыжт. ИтIаникI, хуэмыгужьеихьу,
еджапIэм макIуэ. ИкIи зыхуеджэ IэщIагъэм
нэхъ пэгъунэгъуу щыт кассир-счетовод
IэнатIэр къратри, зэрылажьэм хуэдэурэ,
техникумыр ехъулIэныгъэкIэ къеух. Лэжь-
ыгъэм и пIалъэ ищIэу, къалэн къыпэщылъ-
хэм пылъ жэуаплыныгъэшхуэр зыхищIэу,
фIыщIэрэ щытхъурэ къилэжьу, утыку  куэд-
хэм и цIэр лъагэу щаIэту илъэс  26-кIэ ар
мы IэнатIэ мытыншым пэрытащ.
   Зи пщэрылъ къалэнхэм дапщэщи хуэ-
пэж, и гумрэ и псэмрэ етауэ лажьэ дэтхэ-
нэ зы цIыхуми, пщIэ хуащIу, лэжьыгъэкIэ
драгъэкIуейуэ сыт щыгъуи къокIуэкI. Ауэ
Мотя ныкъуакъуэу зэикI зы къулыкъуи пэ-
рыувакъым - сыт хуэдэ IэнатIэ къыхуагъ-
элъагъуэми псалъэмакъыншэу еувэлIащ,
егугъууи ирихьэкIащ. Нэхъыбэрэ зыпэры-
там щыщщ къуажэ администрацэм и спе-
циалист нэхъыщхьэу, Iэтащхьэм и къуэд-
зэу зэрылэжьар, хуэдэу къуажэ советым и
депутату куэдрэ зэрыхахар.
  Щад Мотя нобэми  къуажэм щекIуэкI об-
щественнэ лэжьыгъэм жыджэру хэтщ -
жылэдэс цIыхубзхэм я зэгухьэныгъэм и
унафэщIщи, лэжьыгъэшхуэ ядрегъэкIуэкI.
Ар зыхуэщхьэх щыIэкъым. Iуэхум и
къызэгъэпэщыкIэр фIыуэ ищIэу апхуэдэщи,

ДифI догъэлъапIэ

ЦIыху гуащIафIэ,
анэ Iумахуэ,

бзылъхугъэ гуакIуэ

хэти и гур зэIухауэ бгъэдэтщ, гуныкъуэгъуэ
иIэу къыбгъэдыхьэхэм е дэIэпыкъуэгъу
лъыхъуэхэм хузэфIэкIымкIэ зыщIегъакъуэ.
Къэхъуакъым зэикI абы цIыхур щызэхи-
мыщIыкIа. Къуажэ администрацэм щы-
щыIа илъэсхэми  абы и къалэн нэхъыщ-
хьэу щытари, нобикI щытри, цIыхухэм я Iуэху
дигъэкIынырщ, ядэIэпыкъунырщ.
  Лэжьыгъэр лэжьыгъэщ, ауэ унагъуэ къа-
лэнхэри зыми пхуищIэнукъым. А псор
зэкIэлъыбгъэкIуэн папщIэ, уи жей щыбгъ-
эныкъуи, уи шхэгъуэ щыблэкIи, уи щхьэ
Iуэхуи щызэбгъэтIылъэкIи Iэджэрэ къэхъуу
апхуэдэщ. «Бын зыпIыр бын уасэ хон»
жиIэгъащ пасэрейм. Абыхэм яхуэпщIэр зэи
ятекIуэдэнукъым - анэм и чэнджэщ щхьэ-
пэхэмрэ и  псалъэ Iущхэмрэ щIэдэIуу къэ-
тэджа бынхэм къэзыгъэукIытэнрэ къэзы-
лъхуахэм яхуэмыфащэрэ къахэкIынукъым.
Мотя и щIалиплIымрэ и хъыджэбзип-
лIымрэ зыхуэшынэн яхэмыту къыщIигъэтэ-
джыфар, дэтхэнэми щысхьыншэу ириты-
фа псэ IэфIагъымрэ гу щабагъэмрэ ящынэ-
мыщIа, узыдэплъей хъун щапхъэфIу езыр
зэраIэр арагъэнщ, шэч хэмылъу.
  1966 гъэм Мотя Щад Щалихь Хьэжпагуэ
и къуэм Iэпэгъу хуэхъуауэ щытащ. ИкIи илъ-
эс 50-м нэблагъэнкIэ зэдэпсэуащ а тIур я
акъыл зэтехуэу, хабзэ-нэмыс дахэр, зэгу-
рыIуэныгъэр я кум дэлъу, зыр адрейм и
дэIэпыкъуэгъуу, псалъэ жагъуи зэжра-
мыIэу. Щалихьи лэжьакIуэшхуэт, мы жы-
лэм щыщт. Абы и сабийгъуэр  хиубыдат
зауэ зэман бзаджэми, абы ирихьэлIа дэт-
хэнэ зы сабийми хуэдэу, а гъуэгуанэ хьэлъ-
эр икIуащ абы и гугъуехьхэм натIэкIэ пэщIэ-
ту, пасэ дыдэуи губгъуэм ихьащ. Балигъ
хъури илъэс 30-кIэ машинэ рулыр иIы-
гъащ, колхозым и лэжьакIуэ пашэхэми
хабжэу екIуэкIащ дунейм тетыху. Мы цIыху
гуащIафIэр щхьэхрэ езэшрэ имыIэу  зэры-
лэжьар гулъытэншэ хъуакъым - абы и лэ-
жьыгъэфIым къыпэкIуащ «ГуащIэдэкIым и
ветеран» медалымрэ, ФIыщIэгуапэ, ЩIыхь
тхылъ куэдхэмрэ.
   Зэщхьэгъусэхэм я бынхэр къэзылъхуахэм
хуэфэщэжу нобэрей гъащIэм хэтщи, ар
Мотя и гурыфIыгъуэ кIэншэщ. Быным я нэ-
хъыжь Сэфар къуажэм дэсщ, КъалэкIыхь
дэт мэкъумэш техникумыр къиухауэ абы
иролажьэ; Ленэ бухгалтеру Санкт-Петер-
бург щолажьэ; Сэрэбий - шоферщ; Людэ и
IэщIагъэкIэ егъэджакIуэщ; Валерэ - Пяти-
горск дэт БизнесымкIэ институтыр къиу-
хауэ абы иролажьэ, Налшык щопсэу; Ели-
заветэ ди КъБКъУ-м филологиемкIэ и фа-

культетыр къиухауэ Тэрч къалэ дэт са-
бий садым щолажьэ; КариникI егъэ-
джакIуэщ, Акъбащ Ипщэм щопсэу; бы-
ным я нэхъыщIэ Расул и анэм бгъэдэсщ,
и щхьэ Iуэху зэрехуэж. И бынхэмрэ ахэм
къатехъукIыжахэмрэ кърат гуфIэгъуэмрэ
дэрэжэгъуэмрэ Щад Мотя и гъащIэм къы-
зэрихупищэр шэчыншэщ - дапщэщи ягъ-
эгушхуэ, ягъэлъапIэ, яIэт.
  Щад Мотя 1993 гъэ лъандэрэ пенсэм
кIуауэ щысщ. Ауэ ар зэикI Iуэхуншэ хъур-
къым - жылэм щекIуэкI общественнэ
гъащIэм жыджэру хэтщ, зэрыжытIащи.
Абы зэдихь къалэнхэм щIыгъущ къуажэ
пенсионерхэм я зэгухьэныгъэм и унафэр
зэрыIэщIэлъри. Аращи, и зэмани и узын-
шагъи щымысхьыжу мы Iуэхум ар пэ-
рытщ. Нобэ мылэжьэжу тIысыжауэ щыс-
хэм  хузэфIэкIымкIэ защIегъакъуэ, я гъа-
щIэр нэхъ тынш зэрищIынум хущIокъу,
ахэм къащхьэщыжыным, я зыгъэпсэ-
хугъуэ зэманыр екIуу къызэгъэпэщыным
пылъ зэпыту Мотя мэпсэу. Бзылъхугъэ
гуакIуэ, анэ Iумахуэ, цIыху гуащIафIэ,
лэжьакIуэ емызэшыж Щад Мотя и жы-
джэрагъым, емызэшыжу общественнэ
гъащIэм зэрыхэлэжьыхьым къыпэкIуауэ
ФIыщIэгуапэ, Щытхъу тхылъхэр и куэдщ.
Апхуэдэу Мотя иIэщ «ГуащIэдэкIым и ве-
теран», «Зауэм и бынхэр» медалитIри.
Псом нэхъыщхьэращи, мы бзылъхугъэм
хуэфащэ дыдэу зэрехьэ «Анэ щIыхь» ор-
деным и япэ, етIуанэ нагъыщэхэр. Ди ку-
ейм щылажьэ  «Зауэм и бынхэр» зэгухь-
эныгъэм  и лэжьыгъэми жыджэру  хэтщ.
   Щад Мотя фIы  и лъэныкъуэкIэ хужы-
пIэн гъунэжу бгъуэтынущ. Ауэ цIыху гуа-
пэу, цIыхуфIу, гъунэгъуфIу, ерыскъыфIэу,
IуэхутхьэбзэкIэ бэлыхьу зэрыщытыр псом
ящхьэу къыщIэкIынущ. Зыдэс хьэблэм ар
сыти яхуохъу - я гуауи я гуфIэгъуи ядегу-
эш. Езым и нэгур дапщэщи зэIухауэ, гуфIэ
нэкIуу зэрыщытым зэуэ хэти къыдехьэх.
Зыхэс лъэпкъми ар хэмытым зыри
мыхъуауэ къащыхъуу я нэм, я псэм хуа-
хьу  фIыуэ къалъагъу, я гуфIэгъуи я гузэ-
вэгъуи абы и псалъэр щыпэрытщ, хэт
дежкIи щапхъэщ. Мотя и ныбжь емылъ-
ытауэ иджыри жыджэрщ, жанщ, унагъуэ,
пщIантIэ къалэнхэм хъуарзынэу полъэщ.
Ди Тхьэшхуэм долъэIу иджыри илъэс
куэдкIэ и узыншагъэм кIэримычу мураду
иIэр къехъулIэну, и щIэблэ дахэм жьауэу
ящхьэщытыну, гъащIэ кIыхь къигъэщIэну,
нэхъыжь Iумахуэу жылэм яхудэсыну!

  ЗЭРАМЫЩIЭ М.

   Газетеджэ лъапIэхэ! Гумрэ псэмрэ
къабгъэдэкIыу нобэрей Май махуэш-
хуэмкIэ дынывохъуэхъу! Гъатхэ щIэра-
щIэу щхъуэнтIагъэр зи фащэр аргуэру ди
лъахэм щепсыхыжащи, абы и дахагъэм
нэр ирещI, гур егъэбзэрабзэ, псэр егъэ-
ушэ. Псом нэхъыщхьэращи, дэтхэнэ зы
цIыхури фIым хуэзыгъаплъэ, гугъэфIхэр
езыгъэщI зэман плъыфэбэщ ар. ИкIи мы
дуней псом гуащIэрыпсэууэ тетым я ма-
хуэшхуэр Майм и 1-м  зэрырихьэлIэм
гъатхэм и нэщэнэ гуэрхэр иIэжу пфIощI.
Ауэ тхыдэм уриплъэжмэ, мы махуэм иIэр
нэгъуэщI къежьапIэщ.
  КъызэрыгуэкI цIыхубэм я гъащIэр нэхъ
тынш, псынщIэ хъун, щхьэхуитыныгъэр
яIэу псэун папщIэ, бэнэныгъэ мыухыж
сыт щыгъуи ирагъэкIуэкIыу щытащ.
ИкIэм-икIэжым, а бэнэныгъэ кIыхьым
зы махуэ пыухыкIа хухахыжауэ щытащ
нэхъ иужьыIуэкIэ - Майм и 1-р.
   ДауикI, мы махуэр япэхэм хуэдэу иджы
Iэтауэ ди къэралым  щамыгъэлъэ-
пIэжми, нобэ къуалъхьэжыпауи щыткъ-
ым. Ар зыгъэпсэхугъуэ махуэу къэнэжа-
щи, щхьэж и унагъуэ хъуэхъу дахэкIэ абы
къыздихьа фIыгъуэхэр зэдаIэтыж,
щагъэлъэпIэж.
   Дунейр мамырмэ, лэжьыгъи насыпи

Май махуэшхуэмкIэ
дынывохъуэхъу

цIыхубэм яIэнущ. Аращи, ди гуапэу ид-
жыри зэ дынывохъуэхъу Майм и 1-мкIэ!
Узыншагъэ, насып, бын гуфIэгъуэ куэду
фиIэну, фылажьэрэ абы къыпэкIуэж со-
мым фрипсэуфу мы дунейм куэдрэ фы-
тетыну  дыныфхуоупсэ!



6.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?»
(6+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Александр Панк-
ратов-Черный. По зако-
нам военного времени»
(16+) 15.20 «Кто хочет
стать миллионером?»
16.50 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
(16+)
21.00 «Время»
00.20 Т/с «ПО  ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (16+)
02.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 «Война священ-
ная» (12+)
02.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.30 Х/ф «ПРИЗРАК»
(16+)
06.30 «Проще пареной
репы» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Петросян-шоу»
(16+)
13.20 «СОСЕДИ» (16+)
17.45 «Измайловский
парк». Большой юмори-
стический концерт (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Т/с «ПАРОМЩИ-
ЦА» (16+)
31.05 Концерт «Мораль-
ный кодекс. 30 лет»
02.55 Х/ф «ПРИЗРАК»
(16+)

05.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
08.00,10.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
10.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
16.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
19.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
22.00 «Маска». Новый
сезон. Лучшее (12+)
01.35 Х/ф «АФОНЯ» (16+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: кар-
тина недели» (16+)
06.30 Дж. Верди. «Тра-
виата». Премьера опе-
ры. Вторая часть (12+)
07.15 «Фотографии рас-
сказывают»  (12+)
07.25 «Опора жизни».
Народный поэт КБР А.
Созаев  (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.17 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Ни-
колай Диденко (12+)

08.25 «В каждом-Все-
ленная!».Концерт опер-
ного и эстрадного пев-
ца Рустама Абанокова.
Вторая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная програм-
ма (6+)
17.30 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Они защи-
щали Родину». Черкес
Мовсисян (12+)
18.05 «Личность в исто-
рии». Доктор истори-
ческих наук Георгий Ко-
киев (12+)
18.45 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Илья
Драчев (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:  кар-
тина  недели». Инфор-
мационная программа
(16+)
06.35 «Пасха Христо-
ва» (12+)
06.50 «Поэтическая тет-
радь».(12+)
07.00 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для вас»)
(каб.яз.) (12+)
07.30  «Республика:
картина  недели». Ин-
формационная про-
грамма
(16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии».Герой Со-
ветского Союза Г. Ата-
манчук  (12+)
08.35«Ана тилим-жа-
ным-тиним» («Родной
язык - душа моя, мой
мир») (балк.яз.) (12+)
09.00 «Нанэ и псэ» («Ма-
мина радость»).Пере-
дача для родителей
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Дню Великой
Победы. «Золотые зве-
зды Кабардино-Балка-
рии. Герой Советского
Союза Н. Диденко (12+)
17.10 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.) (6+)
17.30 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.50 «Жылла бла
жырла» («Годы и пес-
ни») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.35 «На страже зако-
на» (12+)
19.45 «ЗэчиифIэхэр»
(«Молодые и талантли-
вые»). Музыкальная
программа (каб.яз.)
(12+)
20.15 «Сабиигъуэр зау-
эм зыIэщIихахэр» («Де-
тство, отнятое войной»)
(каб. яз.) (12+)
20.35 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.яз.)
(12+)
21.05 К Дню Великой
Победы. «Золотые зве-
зды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского
Союза Н. Канукоев (12+)
21.25 «Время и лич-
ность». Заслуженный
деятель культуры КБР
Асланбек Псегусов
(12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00,12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?»
(6+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Любовь Успенс-
кая. Почти любовь, почти
падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «НЕОПАЛИ-
МАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 «Большая игра»
(16+)
00.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.10 «Война и мир Да-
ниила Гранина» (16+)
01.55 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.40 «Модный приго-
вор» (6+)
03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Парад юмора»
(16+)
13.40  Х/ф «СОСЕДИ.
НОВЫЕ СЕРИИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «ПАРОМЩИ-
ЦА» (16+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВ-
ДУ» (16+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
08.00,10.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГО-
РИЗОНТЫ» (16+)
23.40 «Артур Пирожков.
Первый сольный кон-
церт»(12+)
01.25 Квартирный воп-
рос (0+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Ва-
силий Левченко(12+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Знать и не
забыть». Ветеран вой-
ны Арсений Попадей-
кин (12+)
06.55 К 76-летию Вели-

06.00 «Доброе утро»
10.00,12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?»
(6+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Александр Шир-
виндт. Ирония спасает
от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «НЕОПАЛИ-
МАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 Д/ф «Наполеон.
Путь императора» (12+)
01.00 «Правдивая исто-
рия. Тегеран-43»
01.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу»
(16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «ПАРОМЩИ-
ЦА» (16+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВ-
ДУ» (16+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГО-
РИЗОНТЫ» (16+)
23.35 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» (16+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды  Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Аслан-
гери Масаев (12+)
06.15 «На страже зако-
на» (12+)
06.25 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Профилактика нарко-
мании (12+)
07.00 «Умники и умницы
КБР». Телевизионная
гуманитарная олимпиа-
да школьников. Полу-
финал (12+)
07.30 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Уроки

мужества». Участник
войны Науруз Мирзоев
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Монолог о люб-
ви». Концерт Л. Куловой.
Вторая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Назир
Канукоев (12+)
17.20 «ТВ-галерея».
Заслуженная артистка
РФ Марьяна Даова. Пе-
редача первая (12+)
17.55 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Фи-
липп Агеев (12+)
18.05 «Бессмертие по-
эта». А. Шогенцуков
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Шабса
Машкауцан (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
(12+)
06.35 «Песня остается
с человеком». Поэт-пе-
сенник Xуceн Гедгафов
(каб. яз.) (12+)
07.15 «Крымшамхалов-
ские чтения»-2021»
(балк.яз.) (12+)
07.50 К Дню Великой
Победы.«Золотые зве-
зды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского
Союза С. Ушанев (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Художник». На-
родный художник КБР
Михаил Горлов (12+)
08.40 «Телестудио: ка-
бардинский язык».Урок
109-й (каб.яз.) (6+)
09.10 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Благословен-
ный Кавказ» (12+)
17.35 В. Красногоров.
«Фуршет после пре-
мьеры». Спектакль
Русского госдрамтеат-
ра им. М. Горького. Пер-
вая часть (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Жаншэрхъ» (ка-
б.яз.) (12+)
19.50 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре»). Сатирические
рассказы Э. Гуртуева
(балк.яз.) (12+)
20.20 К Дню Великой
Победы. «Родину не
выбирают - ей служат!»
Участник Гражданской
и Великой Отечествен-
ной войн Михаил Пет-
рович Шемякин (12+)
21.00 «ЩIыналъэр щIэ-
рыщIэу къэзыхутэхэр».
С участием председате-
ля отделения BOO
«Русское географиче-
ское общество» в КБР
Мухамеда Кожокова
(каб.яз.) (12+)
21.45 «Актуальная те-
ма» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с На-
ташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?»
(6+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Игорь Никола-
ев. «Я люблю тебя до
слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖ-
ДЫ» (16+)
 21.00 «Время»
21.20 Х/ф «НЕОПАЛИ-
МАЯ КУПИНА» (16+)
23.20 «Док-ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
01.10 «Правдивая исто-
рия. Тегеран-43»
02.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное
время
09.30Пятеро на одного
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компа-
ния. (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ»
(16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Т/с «ПАРОМЩИ-
ЦА» (16+)
00.35 Т/с «СКАЖИ
ПРАВДУ» (16+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-
ТЕРИ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16.20 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. НОВЫЕ
ГОРИЗОНТЫ» (16+)
23.35 Т/с «ПРОЩАЙ,
ЛЮБИМАЯ» (16+)
03.05 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабар-
дино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза
Грант Оганьянц (12+)
06.15 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Бес-
смертный полк» (12+)
06.40 «Личность в ис-
тории». Доктор истори-
ческих наук Георгий
Кокиев (12+)
07.25 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Они за-
щищали Родину». Чер-
кес Мовсисян (12+)

08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Монолог о люб-
ви». Концерт Л. Куло-
вой. Первая часть
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже зако-
на» (12+)
17.10 «Умники и умни-
цы КБР». Телеви-
зионная гуманитарная
олимпиада школьни-
ков. Полуфинал (12+)
17.40 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка наркомании (12+)
18.15 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Уроки
мужества». Участник
войны Науруз Мирзоев
(12+)
18.45 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабар-
дино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза
Исай Иллазаров (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
06.35 «Время и лич-
ность». Заслуженный
деятель культуры КБР
Асланбек Псегусов
(12+)
07.05 «ЗэчиифIэхэр»
(«Молодые и та-
лантливые»). Музы-
кальная программа
(каб.яз.) (12+)
07.35 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герои Со-
ветского Союза Н. Бу-
саргин, И. Линчанский
(12+)
07.50 «На страже зако-
на» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Kaбардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К Дню Великой
Победы. «История за-
помнит навсегда»
(12+)
08.30 «Спортмайдан»
(балк.яз.) (12+)
08.50 «Сабиигъуэр за-
уэм зы1эщ1ихахэр»
(«Детство, отнятое
войной») (каб. яз.)
(12+)
09.10 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Григо-
рий Варавченко(12+)
17.20 «Художник». На-
родный художник КБР
Михаил Горлов (12+)
17.40 «Песня остается
с человеком» Поэт-пе-
сенник Хусен Гедга-
фов (каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.35 «Это надо
знать». Медицинский
вестник(12+)
20.05 «Крымшамха-
ловские чтения»-
2021» (балк.яз.) (12+)
20.45 «Адыгэ нып
гъэфIэж пшыхь».
Праздничное мероп-
риятие, посвященное
Дню адыгского фла-
га (каб. яз.) (12+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00,12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?»
(6+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Михаил Танич. Не
забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «НЕОПАЛИМАЯ
КУПИНА» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.15 Х/ф «ДОВЛАТОВ»
(16+)
02.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
03.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.25 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное вре-
мя
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ
МНЕ О НЕМ» (16+)
13.40 Х/ф «СОСЕДИ. НО-
ВЫЕ СЕРИИ» (16+)
18.00 «Измайловский
парк». Большой юморис-
тический концерт. (16+)
21.05 Вести. Местное вре-
мя
21.20 Т/с «ПАРОМЩИЦА»
(16+)
00.35 Т/с «СКАЖИ ПРАВ-
ДУ» (16+)
02.30 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» (16+)

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+
08.00,10.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
19.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. НОВЫЕ ГОРИ-
ЗОНТЫ» (16+)
23.35 Анна Нетребко и
Юсиф Эйвазов в юбилей-
ном концерте Игоря Кру-
того «В жизни только раз
бывает 65» (12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советско-
го Союза Василий Кузне-
цов (12+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.25 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советско-
го Союза Степан Муругов
(12+)
06.35 «Добрый доктор».
Программа о детях (12+)
07.00 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
07.30 «Знать и не за-

быть». Телефильм (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.16  «Три пути - одна
мечта». Концерт солис-
тов театра песни КБГУ
«АмикС». Вторая часть
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для
всех» (12+)
17.25 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советско-
го Союза Хасан Иванов
(12+)
17.40 «ДНК. Доктор нуж-
на консультация». Про-
грамма о здоровье (12+)
18.15 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Мы памя-
тью сильны». Битва за
Кавказ (12+)
18.45 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Совет-
ского Союза Василий
Михайленко (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 К Дню Великой По-
беды. «Уруш отунда кё-
мюлген жашлыкъ».
(«Юность, опаленная
войной») Участник войны
Магомет Залиханов (бал-
к.яз.) (12+)
06.35 К Дню Великой По-
беды. «Под пулями, сжи-
мая провода». Герой Со-
ветского Союза М. Яхо-
гоев (12+)
07.05 К Дню Великой По-
беды. «Рейхстагым ады-
гэбзи тетщ». Тема войны
в творчестве Ахмедхана
Налоева (каб.яз.)
07.35 К Дню Великой По-
беды. «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Союза
И. Драчев (12+)
07.50 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 К Дню Великой По-
беды. «Этих дней не
смолкнет слава» (12+)
08.45 «Телестудио: бал-
карский язык». Урок 107-
й (балк.яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ» (каб.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.) (12+)
17.40 «Маф1эгу» («По-
езд»). Спектакль по пье-
се 3. Кануковой (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.35 К Дню Великой По-
беды. «Мы памятью
сильны». Знамя над
Рейхстагом (12+)
20.05 «Си фочым 1эп-
л1э есшэк1ауэ». Во-
енная лирика А. Кешоко-
ва (каб. яз.) (12+)
20.30 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспоми-
нания»). К 70-летию
президента Международ-
ного артийского комитета
Ауеса Бейтуганова (12+)
21.00 К Дню Великой По-
беды. «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и
мастерство»). Воин, поэт
и драматург Ибрагим
Маммеев (балк.яз.) (12+)
21.35 «Миллет адамы»
(«Автографы нации»).
Народный писатель КБР
Берт Гуртуев (балк.яз.)
(12+)

05.00, 09.50,11.00,15.00
Новости
05.10 «День Победы».
Праздничный канал
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
12.00 «Офицеры». Кон-
церт в Кремле (12+)
13.25 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
(16+)
15.10 Т/с «ДИВЕРСАНТ.
КРЫМ» (16+)
18.40 Х/ф «ПОДО-
ЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ»
(16+)
21.00 «Время»
21.40 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (16+)
23.20 Концерт Елены
Ваенги «Военные пес-
ни» (12+)
00.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
(18+)

04.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» (16+)
08.00, 11.00 «День побе-
ды». Праздничный ка-
нал
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
12.30 Х/ф «СОЛДАТИК»
(16+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «НИ ШАГУ НА-
ЗАД!» (16+)
18.00 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы
21.30 Вести. Местное
время
22.00 Праздничный са-
лют, посвященный Дню
Победы
22.05 Х/ф «Т-34» (16+)
01.10 Х/ф «БАЛКАНС-
КИЙ РУБЕЖ» (16+)

04.30 Х/ф «ОДИН В
ПОЛЕ ВОИН» (16+]
08.00,19.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ИДНИ СТАРИКИ» (16+)
10.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы
11.00 Х/ф «АЛЕША»
(16+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРО-
ЗОВ» (16+)
19.45 Х/ф «В АВГУСТЕ
44-ГО...» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР.
1943» (16+)
00.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
ДЕЗЕРТИР» (16+)
03.45 «Конец мира».
Фильм Владимира Чер-
нышева (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
 9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ!
06.00 К. Листов. «Сева-
стопольский вальс».
Первая часть (12+)
07.25 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза Григорий
Атаманчук (12+)
07.40 «Горской песни
два крыла». К. Кулиев
и А. Кешоков (12+)
08.00 «О моем расска-
жите отце». Герой Со-
ветского Союза Алим
Байсултанов (12+)
08.40 «Родину не выби-
рают - ей служат!». Уча-
стник Гражданской и
Великой Отечествен-
ной войн Михаил Пет-
рович Шемякин (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Я за мир, потому
что я сам воевал». Кай-

сын Кулиев (12+)
17.30 «Время и лич-
ность». Герой Совет-
ского Союза Кубати
Карданов (12+)
17.45 «С нами память, с
нами Победа!» (12+)
18.00 «Под пулями сжи-
мая провода». Герой
Советского Союза М.
Яхогоев (12+)
18.30 «Курпские высо-
ты» (12+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута мол-
чания

ПРОГРАММА 1 КБР
 9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ!
06.00 «Наши в городе».
Заслуженный мастер
спорта СССР, Олимпий-
ский чемпион Борис Шу-
хов (12+)
06.30 «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Со-
юза И.Зубарев(12+)
06.40 «Фронт после
фронта». О сотрудниках
прокуратуры КБР в
военные и послевоен-
ные годы (12+)
07.10 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Заслуженный де-
ятель искусств КБАССР
Хаджи-Муса Мидов (ка-
б.яз.) (12+)
07.50 «Азатлыкъ жолу»
(«Дорогой мужества»).
Герой Советского Со-
юза Мухажир Уммаев
(балк.яз.) (12+)
08.20 «Солдатынг, по-
этинг да болдум...» Во-
енная лирика народно-
го поэта КБР Керима
Отарова (балк.яз.) (12+)
08.45 «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Со-
юза М. Рогачев (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Со-
юза Аслангери Масаев
(12+)
16.15 «Этих дней не
смолкнет слава» (12+)
16.40 Б. Васильев. «А
зори здесь тихие...»
Спектакль Кабардинс-
кого госдрамтеатра им
А. Шогенцукова. Вторая
часть (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30, 19.15 Специаль-
ный репортаж. Субтит-
ры (12+)
18.40 «Евразия. Дос-
ловно» (12+)
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута мол-
чания
19.35 «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Со-
юза Ф. Агеев (12+)
19.45 «Л1ыгъэщ1ап1э-
л1ыик1уардэкъым».
(«Награда нашла ге-
роя»). Передача пер-
вая (каб.яз.) (12+)
20.15 «Патриот». Участ-
ник Сталинградской
битвы Ако Созаев (бал-
к.яз.) (12+)
20.35 «Бесленей». Пра-
во на жизнь». Доку-
ментальный фильм ки-
нокомпании «Тонап»
(12+)
21.10 «Курпские высо-
ты» (12+)
21.35 «Герои Великой
Победы». («Уллу Хор-
ламны жигитлери»)
(балк.яз.)

06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.10 Василий Лановой
(16+)
12.15 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (0+)
15.15 «Леонид Быков.
«Арфы нет - возьмите бу-
бен!»(16+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 «Песни Великой По-
беды» (12+)
19.35 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (18+)
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ КАМНИ» (18+)
03.05 «Наедине со всеми»
(16+)
03.50 «Россия от края до
края» (12+)

04.20 Х/ф «ТЕЩА-КОМАН-
ДИР» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГАЗДА-
НОВЫ. СЕМЕРО ЕССМЕРТ-
НЫХ» (16+)
12.25 «Доктор Мясников»
(12+)
13.30 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова. Специальный
выпуск. (12+)
21.00 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ
ОШИБКА» (16+)
01.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» (16+)

04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
07.00 «Вахта памяти газо-
виков» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» (12+)
11.50 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
16.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГОД ВОИНЫ» (16+)
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГОД ВОЙНЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23.55 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ» (16+)
01.35 «Белые журавли.
Квартирник в День Побе-
ды!» (12+)
03.10 «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо».
Фильм Владимира Черны-
шева (12+)
04.10 «Парад Победы 1945
года» (16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советско-
го Союза Хаджи-Муса
Мидов (12+)
06.15 К. Листов. «Севас-
топольский вальс». Пер-
вая часть (12+)
06.55 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советско-
го Союза Владимир Там-

биев (12+)
07.15 «ДНК. Доктор нуж-
на консультация». Про-
грамма о здоровье (12+)
07.50 К 76-летию Великой
Победы. «Мы памятью
сильны». Битва за Кавказ
(12+)
08.20 «Первый». Компо-
зитор Хасан Карданов
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К 76-летию Великой
Победы. «Они защищали
Родину». Ветеран войны
и труда, почетный граж-
данин города Чегема Ис-
хак Ахкубеков (12+)
17.25 «Пограничники. Во-
ины Великой Победы»
(12+)
18.05 «Борис Шухов - че-
ловек-легенда» (12+)
18.25 «Ключи от неба».
Герой Советского Союза
Ахмедхан Канкошев
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 К Дню Великой По-
беды. «Мы памятью
сильны». Знамя над
Рейхстагом (12+)
06.35 «Си фочым 1эпл1э
есшэк1ауэ». Военная ли-
рика А. Кешокова (каб.
яз.) (12+)
07.00 «Си гукъэк1ыжхэр»
(«Мои воспоминания»).
К 70-летию президента
Международного артий-
ского комитета  Ауеса
Бейтуганова (12+)
07.30 К Дню Великой По-
беды. «Патриот». Участ-
ник Сталинградской
битвы Ако Созаев (бал-
к.яз.) (12+)
07.50 «Миллет адамы»
(«Автографы нации»).
Народный писатель КБР
Берт Гуртуев (балк.яз.)
(12+)
08.10 «О земном и о не-
бесном» (12+)
08.30 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.) (12+)
09.10 К Дню Великой По-
беды. «Золотые   звез-
ды Кабардино-Балка-
рии».   Герой  Советско-
го  Союза Г. Оганьянц
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Дню Великой По-
беды. «История запом-
нит навсегда» (12+)
17.10 Б. Васильев. «А
зори здесь тихие...» Спек-
такль Кабардинского
госдрамтеатра им. А.
Шогенцукова. Первая
часть (12+)
18.20 Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Наши в городе».
Заслуженный мастер
спорта СССР, олимпий-
ский чемпион Борис Шу-
хов (12+)
19.30 К Дню Великой По-
беды. «Солда-тынг, по-
этинг да болдум...» Воен-
ная лирика народного
поэта КБР Керима Отаро-
ва (балк.яз.) (12+)
19.55 К Дню Великой По-
беды. «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Союза
В. Тамбиев (12+)
20.20 К Дню Великой По-
беды. «Дети войны»
Лида Цавкилова, с. Урух
(каб.яз.) (12+)
20.35 «Гум имыхуж» («Не-
забываемые имена»).
Заслуженный артист
КБАССР Мухадин Секре-
ков (каб. яз.) (12+)
21.00  К Дню Великой По-
беды. «Фронт после
фронта». О сотрудниках
прокуратуры КБР в во-
енные и послевоенные
годы (12+)
21.25 К Дню Великой По-
беды. «Азат-лыкъ жолу»
(«Дорогой мужества»).
Герой Советского Союза
Мухажир Уммаев (балк.-
яз.) (12+)

кой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабар-
дино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза
Назир Канукоев (12+)
07.15 «ТВ-галерея».
Заслуженная артистка
РФ Марьяна Даова.
Передача первая
(12+)
07.50 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Зо-
лотые звезды Кабар-
дино-Балкарии». Ге-
рой Советского Союза
Михаил Рогачев(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 «Три пути - одна
мечта». Концерт соли-
стов театра песни КБГУ
«АмикС». Первая
часть (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Благословен-
ный Кавказ» (12+)
06.30 «ЩIыналъэр
щIэрыщIэу къэзыхутэ-
хэр». С участием пред-
седателя отделения
BOO «Русское геогра-
фическое общество» в
КБР Мухамеда Кожо-
кова (каб.яз.) (12+)
07.15 «Жаншэрхъ»
(каб.яз.) (12+)
07.35 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды  КБР».  Герой
Советского Союза X.
Иванов (12+)
07.50 «Актуальная
тема» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К Дню Великой
Победы. «Родину не
выбирают - ей слу-
жат!» Участник Граж-
данской и Великой
Отечественной войн
Михаил Петрович Ше-
мякин (12+)
09.00 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре»). Сатиричес-
кие рассказы Э. Гурту-
ева (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». В.Г. Сутеев (6+)
17.05 «Ууаз» (балк.яз.)
(12+)
17.35 В. Красногоров.
«Фуршет после пре-
мьеры». Спектакль
Русского госдрамтеат-
ра им. М. Горького. Вто-
рая часть (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.35 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
19.45 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза А. Еме-
льяненко (12+)
19.55 К Дню Великой
Победы. «Под пулями,
сжимая провода». Ге-
рой Советского Союза
М. Яхогоев (12+)
20.25 К Дню Великой
Победы. «Рейхстагым
адыгэбзи тетщ». Тема
войны в творчестве
Ахмедхана Налоева
(каб. яз.)
20.55 «Жашауну бетле-
ри» («Грани»). Ахмат
Созаев (балк.яз.) (12+)
21.25 К Дню Великой
Победы. «Уруш отунда
кёмюлген жашлыкъ».
(«Юность, опаленная
войной»). Участник
войны Магомет Зали-
ханов (балк.яз.) (12+)

6 мая

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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Íàì ïèøóò:

   В наш век абсолютно здоровые люди - редкость, все мы лечим-
ся от каких-то недугов и принимаем лекарства. Приходя в аптеку,
каждый из нас, конечно же, ждет от ее сотрудников профессио-
нальной компетенции, совета по применению тех или иных пре-
паратов и их заменителей, о том, как их принимать, можно ли
заменить дорогостоящие импортные медикаменты на отече-
ственные, доступные для кошелька аналоги.

   Работники аптеки «Гиппократ» по ул. Кабардинская г. Терек про-
визор Хамбазарова Елена Геннадьевна и фельдшер Каншокова
Жанна Борисовна заслуживают благодарных отзывов клиентов
за вежливое и внимательное обслуживание, за то, что помогают
ориентироваться в огромном мире лекарственных средств, могут
дать необходимый совет. С их обслуживанием неоднократно стал-
кивался и лично я, и всегда оставался доволен. Хочется поблаго-
дарить их за добросовестный труд и пожелать здоровья, успехов
и всех благ. Пусть на их лицах всегда сияет улыбка, а работа будет
любима и интересна, на пользу людям.

 Руслан Гетигежев, г.Терек

Те, кто работает на совесть

   В соответствии с действующим
законодательством прекраще-
ние выплаты пенсии произво-
дится в случае смерти пенсио-
нера с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в кото-
ром наступила смерть пенси-
онера. В связи с тем, что род-
ственники умерших застрахо-
ванных лиц не всегда вовремя
получают свидетельство о
смерти и соответственно орга-
ны ЗАГС с опозданием предо-
ставляют в Пенсионный фонд
данные сведения о смерти, ав-
томатически идет зачисление
сумм пенсий после смерти пен-
сионера на банковские счета.
  В последнее время участились
случаи снятия сумм пенсий, за-

  В соответствии с действующим
законодательством, каждый
пенсионер вправе решать, ка-
ким именно способом ему по-
лучать пенсию - самостоятель-
но или с доставкой на дом.
  В Кабардино-Балкарской
Республике доставка пенсий и
иных социальных выплат осу-
ществляется следующими дос-
тавщиками:
   ФГУП «Почта России»;
   ООО «Центр почтовой достав-
ки»;
   Республиканский Центр дос-
тавки
   ОАО “Сбербанк России”;
   Почта-Банк;
   Акционерный коммерческий

ОГИБДД ОМВД России по Терскому району
призывает родителей и водителей

быть внимательнее к детям на дороге

  В соответствии с частью 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г.  № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ч. 1 ст. 8 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации, Ус-
тавом сельского поселения Дейское Терского му-
ниципального района КБР Совет местного само-
управления сельского поселения Дейское Терс-
кого муниципального района КБР решил:
  1. Передать местной администрации Терского
муниципального района КБР следующие отдель-
ные полномочия по решению вопросов местно-
го значения поселения в области градострои-
тельной деятельности:
  1.1. Выдача градостроительных планов земель-
ных участков, расположенных на территории по-
селения;
  1.2. Выдача разрешений на строительство, раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения;
  1.3. Направление уведомлений, предусмотрен-
ных пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи
51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, при
осуществлении строительства, реконструкции
объектов индивидуального жилищного строи-
тельства, садовых домов на земельных участках,
расположенных на территории поселения;
  1.4. Проведение осмотра зданий, сооружений
на предмет их технического состояния и надле-
жащего технического обслуживания в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов,
предъявляемыми к конструктивным и другим ха-
рактеристикам надежности и безопасности ука-
занных объектов, требованиями проектной до-
кументации, выдача рекомендаций о мерах по
устранению выявленных нарушений в случаях,

РЕШЕНИЕ № 60/4
 60-й сессии 6-го созыва Совета местного  самоуправления

сельского поселения Дейское
О передаче отдельных полномочий поселения

 в области градостроительной деятельности
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
  1.5. Принятие решения о сносе самовольной
постройки либо решения о сносе самовольной
постройки или ее приведении в соответствие с
предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными пра-
вилами землепользования и застройки, доку-
ментацией по планировке территории, или обя-
зательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства, установ-
ленными Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, другими федеральными
законами, в случаях, предусмотренных граждан-
ским законодательством, осуществление сно-
са самовольной постройки или ее приведения
в соответствие с установленными требования-
ми в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.
  2. Решение 36-й сессии 4-го созыва Совета ме-
стного самоуправления сельского поселения
Дейское Терского муниципального района КБР
от 23.05.2011 г. № 36/2 признать утратившим силу.
  3. Местной администрации с.п.Дейское Терского
муниципального района КБР обратиться в Совет
местного самоуправления Терского муниципаль-
ного района КБР с предложением о внесении со-
ответствующих изменений в действующее соглаше-
ние от 25.08.2011 г. о передаче  полномочий по
решению вопросов местного значения поселения
в области градостроительной деятельности.
  4. Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «Терек-1» и разместить на официаль-
ном сайте Терского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  5. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

Председатель Совета местного  самоуправления сельского поселения Дейское  В. М. Алкашев
    20 апреля 2021 года

  16 апреля 2021 года, примерно в 18 часов 25
минут, водитель автомашины «Хендэ Солярис»,
двигаясь по дворовой территории многоэтажно-
го дома в г. Терек, допустил наезд на несовер-
шеннолетнего велосипедиста, который прибли-
жался с левой стороны по ходу движения транс-
портного средства.
   В результате ДТП несовершеннолетний вело-
сипедист был доставлен в ГБУЗ ЦРБ г.Терек, где
после оказания первой медицинской помощи
ему назначено амбулаторное лечение, и несо-
вершеннолетний отпущен домой.
   Предварительной причиной дорожно-транс-
портного происшествия явилось несоблюдение
водителем требований п. 10.1 Правил дорожно-
го движения Российской Федерации (при управ-
лении транспортным средством не обеспечил
постоянный контроль за его движением).
  Госавтоинспекция обращается к родителям не-
совершеннолетних и ко всем участникам дорож-
ного движения и напоминает, что недостаточный
контроль за детьми. Игры и пребывание детей

вблизи мест движения автотранспорта могут по-
влечь трагические последствия.
   Если вы видите, что ваш или любой другой ре-
бенок подвергает себя потенциальной опаснос-
ти стать участником дорожно-транспортного про-
исшествия, выбегает или выезжает на проезжую
часть дороги, в том числе выезжает на скутере,
велосипеде, роликах, скейтборде, самокате или
гироскутере, не оставайтесь равнодушными -
сделайте ребенку замечание и объясните, что
здесь играть небезопасно.
   Уважаемые водители! В жилых зонах запреща-
ется движение со скоростью более 20 километ-
ров в час, сквозной проезд, учебная езда, оста-
новка более чем на 5 минут с включенным дви-
гателем, также стоянка грузовиков больше 3,5
тонн.
   Водители при движении в жилой зоне обяза-
ны уступать пешеходам дорогу, проявлять вни-
мание, особенно при движении задним ходом.

Ф. Тлакадугов,
начальник ОГИБДД Терского района

Пенсионный фонд

О случаях, в которых прекращается
выплата пенсии

численных на банковские счета
пенсионера после его смерти,
родственниками умершего.
  Пенсионный фонд предупреж-
дает граждан КБР, что суммы
пенсий, поступившие на банков-
ский счет пенсионера в следую-
щем месяце после месяца его
смерти, не должны сниматься
родственниками или иными ли-
цами, имеющими доверенность
или использующими  пластико-
вую карту умершего.
   В противном случае мы вынуж-
дены обращаться в правоохра-
нительные органы с целью вы-
яснения лица, снявшего суммы
средств с банковской карты, и
возврата излишне перечислен-
ных сумм пенсии в ПФР.

Пенсионер лично выбирает
способ доставки пенсии!

банк “ Московский индустриаль-
ный банк”;
   Филиал “Нальчикский” ОАО
Банк “Открытие”;
   ОАО “Россельхозбанк”;
   ООО Банк “Нальчик”;
   ОАО АКБ “Промсвязь-Банк”;
  ОАО “Северный морской путь”;
   ЗАО “Тексбанк”;
   Отделение Пенсионного
фонда РФ по Кабардино-Бал-
карской республике обращает
внимание жителей республи-
ки на то, что изменение дос-
тавочной организации может
быть осуществлено в любое
время по желанию самого
пенсионера.
 Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

  Финальный этап смотр-конкурса «Лучшая дру-
жина юных пожарных» среди общеобразова-
тельных школ Терского района прошел на днях.
   Организован был конкурс инструкторским со-
ставом группы профилактики пожарно-спаса-
тельной части № 6 Кабардино-Балкарской про-
тивопожарной-спасательной службы. Всего в
смотр-конкурсе приняли участие 16 команд.
Предварительные этапы конкурса прошли в трех
группах: курпская зона, урожайненская зона и
городское поселение Терек.
   В финале, который проходил на территории
МКОУ СОШ № 4, принимали участие победители
и призеры (занявшие 2 места) группового этапа.
За право называться лучшей дружиной юных по-
жарных состязались команды МКОУ СОШ с.п.
Верхний Акбаш, МКОУ СОШ с.п.Урожайное,

Конкурс

Юные пожарные из Верхнего Акбаша - лидеры!
МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек, МКОУ СОШ № 1 с.п.Пла-
новское, МКОУ СОШ с.п.Хамидие, МКОУ СОШ №3
г.п. Терек. Соревновались ребята и девушки в бо-
евом развертывании пожарных рукавов, пожар-
ной эстафете, скатке пожарных рукавов на вре-
мя,  надевании боевой одежды пожарного, пе-
ретягивании каната, и т.д. По результатам всех
состязаний победителем конкурса стала коман-
да «01» из Верхнего Акбаша. Второе место заня-
ла команда «Убойная сила» МКОУ СОШ № 3 име-
ни Т.К.Мальбахова г.п. Терек. На третье место
вышла команда «Укротители огня» Урожайнен-
ской МКОУ СОШ. После подведения  итогов кон-
курса сотрудники противопожарной спасатель-
ной службы  продемонстрировали ребятам ту-
шение условного возгорания.

  Азамат ТАЖЕВ
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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.

П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв. в пос. Интернациональный (откормсовхоз).
Срочно! Тел.: 8-967-425-54-85.
2-комн.кв., 3-й эт., с.Опытное, ул. Магистральная, 3/10. Тел.:
8-963-167-98-45.
2-комн.кв., 2-й эт., в сем.общеж., г. Терек, ул. Шогенцукова,
4, с рем., можно под  мат. капитал. Тел.: 8-969-426-98-02.
3-комн.кв., с.Дейское, ул. Мальбахова,122, «А». Тел.: 8-903-
490-13-44.
2-этажный дом по ул. Пушкина,191. Тел.: 8-964-034-23-91.
Дом,  60 кв.м, за ж/д, с удобствами, уч.12 сот. или меняю на
2-комн. кв., 2-, 3-й этаж. Тел.: 8-903-493-21-56.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Мальбахова, времянка, уч. 7
сот., цена 1млн. 200 тыс. руб. Тел.: 8-967-417-40-21.
Дом, г.Терек, ул. Терская, 63, можно под маткапитал. Тел.:
8-961-822-79-16.
Времянка, 75 кв.м, с. Плановское, ул. Герандокова, 71, с
рем., с удоб., уч.20 сот., хозпостр., цена 900 тыс. руб. Тел.: 8-
960-425-80-87.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова,9, приватизи-
рованный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова,1 «А», с
фундаментом - 21м х13,5м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 43 сот., с. Дейское, ул.Балкарова,115, газ,
вода, свет. Тел.: 8-964-039-56-87.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Терская ,54, газ, свет,
вода подведены, времянка  из 2-х комн., навес, цена дого-
ворная. Тел.: 8-905-436-63-26.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Кабардинская, 306, с
фунд., приватиз., цена 500 тыс. руб. Тел.: 8-968-525-32-85.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, р-н рынка предлагает большой ассортимент
плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-89, 8-906-
189-01-82.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные .
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое мыло,
грунтовка, гипсокартон, профиль, саморезы, шпаклевка,
плиточный  клей, пеноплекс, утеплители и  мн. другое с
доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-40-59.
Индейки, 10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Терек, ул.
Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56, Света.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Сено,солома. Тел.: 8-967-422-53-53.
Вино (домашнее) виноградное, сухое, красное, хорошего
качества. Тел.: 8-906-484-51-35.
Стол новый,  2,75х 90см. Тел.: 8-903-492-03-64.
Цыплята, цветной бройлер, цена 250 руб./шт. Тел.: 8-964-
036-06-05.
Цыплята подрощенные, породы брама, обработанные,
возможно доставка. Тел.: 8-906-189-27-99.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки - 50 кг. Доставка
на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Клубника сорт  «Азия», ремантадная, крупно-средняя
ягода. Тел.: 8-967-423-36-76.
Холодильник «Самсунг» 2-камерный. Т.:8-960-423-46-42.

Натяжные потолки любой сложности. Т.: 8-960-423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Т.: 8-960-423-33-90.
Прокат столов и стульев доставка бесплатно. Тел.: 8-906-
484-44-93.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфальта,
стен, перегородок, сверление под вытяжку,  копатель-
ные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-99.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент, стяжка,
пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Покраска ворот и т.д. Тел.: 8-918-720-61-45.
Услуги электрика любой сложности. Т.: 8-967-419-68-58.
Услуги: шугаринг (депиляция). Тел.: 8-928-721-63-67.
Массаж  детям и женщинам в салоне красоты «Золуш-
ка». Тел.: 8-906-483-45-43, 8-988-723-99-61.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-909-488-86-49.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-96-96.
Стрижка барашек, цена 150 руб./шт. Тел.: 8-967-425-54-36.
В магазин «АЧА» требуются: повар, кондитер, продавец.

Обр.: ул. Гагарина,145 «А». Тел.: 8-967-425-62-78.
Сдается 2-комн. кв. по ул. Бесланеева, 6, за 2-, 3 месяца
вперед, 10 тыс.руб./мес+свет. Тел.: 8-905-437-84-74.
Требуются водители категории «СЕ» в г. Майский, ул. 9
мая, 7. Тел.: 8-90-847-07-77.
Укладка ламината, отделка стен, потолков, кроношпан,
вагонка, пластик, откос стен, дверей. Т.: 8-967-424-85-99
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99.
Спил деревьев, покос травы. Тел.: 8-964-040-18-28.
Сдается частный дом семейным. Тел.: 8-964-040-18-28.
Требуется продавец (автозапчасти). Т.: 8-909-489-92-23.
Услуги: отопление, водопровод, сантехника, насосы, ко-
лонки, стир. машины, смесители. Тел.: 8-967-422-21-70.
Услуги по ремонту: отделка, шпаклевка, обои, ламинат.
Тел.: 8-965-020-89-99.
Покос травы. Тел.: 8-962-650-82-77.
Услуги: монтаж, отопление, теплый пол, водопровод. Тел.:
8-965-499-99-04.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.: с.Дей-
ское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Оборудование для капельного орошения, б/у. Тел.: 8-903-
493-01-99.
Оформление ГБО и любые конструктивные изменения.
Обр.: г. Терек, ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов
Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: песок, гравий, щебень,
глина, чернозем, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
В магазин «АчА» требуется продавщица (соблюдаю-
щая мусульманка), з/плата 500 руб/день, с  8.00 до
16.00. Тел.: 8-967-425-62-78.
В магазин «АчА» требуются 2 девушки без опыта, для
обучения и трудоустройства поварами. З/плата 850 руб./
день, с 8.00 до 20.00 вечера. Тел.: 8-967-425-62-78.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

Требуются работники в дорожную организацию
в г. Терек. Тел.: 8-965-363-55-55.

Сдаются помещения в аренду по ул. Бесланеева, 4
«А» 200 кв.м, 130 кв.м, 110 кв.м, со всеми удобствами.

Тел.: 8-903-492-86-61.

   Си дэлъху Iумахуэ, си сабийгъуэ
лъэпцIэрышэр зыдэзгуэша, гурэ
псэкIэ фIыуэ слъагъу, си  гъащIэм
си пкъо лъэщ Жылэ Руслъан Нуцэ
и  къуэм къыщалъхуа и махуэмкIэ
сыхуейт сехъуэхъуну.
   И узыншагъэм къыхупищэу, и
унагъуэ дахэм и жьэгу хуигъэхуа-
бэу Тхьэм куэдрэ дигъэс. Нобэр
къыздэсым  къысхуэгумащIэу, гъа-
щIэм и сыт хуэдэ махуэри къыз-
диIыгъыу апхуэдэу къызбгъэдэт-
щи, сыхуейт илъэсищэ гъащIэ Аллыхьым къритыну,
узыншэу къытщхьэщытыну.

И шыпхъу Хъуэст Эммэ къыбгъэдэкIыу.

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

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

   Коллектив МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш выражает глу-
бокое соболезнование Батыровой Маргарите Вла-
димировне, воспитателю дошкольного отделения
МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш, в связи с кончиной матери.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ
Хасэ» с.п. Инаркой поздравляют всех жителей села
с Праздником Весны и Труда - 1 Мая и желают всем
крепкого здоровья, мирного неба, семейного благо-
получия.

   Совет ветеранов и Союз пенсионеров с.п. Н-Ак-
баш и Тамбовское поздравляют с днем рождения пен-
сионеров всех категорий, родившейся в апреле, в том
числе юбиляров: Серба Любовь Ивановну с 70-лети-
ем, Ашибокова Радика  Хусейновича с 65-летием и
желают им счастья, здоровья, мира и добра.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Уро-
жайное поздравляют старейшего механизатора села
Хуштова Владимира Батырбековича с 80-летним
юбилеем и желают ему крепкого  кавказского долго-
летия, богатырского здоровья, счастья, благополу-
чия, долгих-долгих лет жизни!

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров с.п.
Н-Курп поздравляет всех жителей села с праздни-
ком -Международным днем солидарности трудящихся
всех стран - 1 Мая. Желает всем крепкого здоровья,
благополучия, радости и долгих лет жизни.

   Администрация, Совет ветеранов Совет ста-
рейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Терекское поздравля-
ют майских именинников с днем рождения, а жите-
лей села - с Первомайскими праздниками и желают
всем  крепкого здоровья, семейного благополучия и
долгих лет жизни.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин, Совет женщин, АХ «Мар-
тазей» с.п. Дейское поздравляют всех жителей села
с Праздником Весны и Труда - 1 Мая и желают всем
крепкого здоровья, счастья, благополучия каждой се-
мье  и долгих лет жизни.

Озрокову (Бжеумыхову) Елену Ха-
жисмеловну с днем рождения!
   Мамочка! С днем рождения! Каж-
дый день, проведенный рядом с то-
бой - это праздник, подаренный
Всевышним! Ты - самое дорогое, что
есть в  нашей жизни, самое бесцен-
ное и самое вечное! Спасибо тебе
за твою любовь и заботу. Пусть
глаза твои всегда радуются, а душа
будет наполнена гордостью за своих детей. Ведь са-
мое лучшее в нас - от тебя. Хотим, чтобы ты улыба-
лась, ведь тебя все близкие любят. Чтобы ты за нас не
боялась. Будь счастлива! Мы всегда рядом будем!

Дочери: Тамара, Лилия.

Уважаемые жители Терского района!
   Президиум Союза пенсионеров КБР в Терском  рай-
оне поздравляет всех с праздником 1 Мая - Днем соли-
дарности всех трудящихся! Пусть на земле всегда тор-
жествуют Мир, Труд, Май! Всем людям мира, здоро-
вья, счастья и радостного ощущения в праздничные
майские дни!
  Председатель Союза пенсионеров З.А. Кертиева.

Уважаемые жители района!
   От всей души поздравляем вас с Праздником Весны и
Труда - 1 Мая! Весна - это надежда года на обновление,
лучшую жизнь, на процветание. В этот весенний праз-
дник всем жителям района желаем крепкого здоро-
вья, счастья, долголетия, процветания, благополу-
чия и достатка.
   Исполнительный секретарь
 МО ВПП «Единая Россия»  А.А. Сокмышев.

   Коллектив ГБУЗ «ЦРБ» выражает глубокое соболез-
нование заведующей детской консультацией Бекшоко-
вой Мадине Казбековне и врачу-стамотологу Бекшо-
ковой Изольде Казбековне по поводу кончины матери.

   Президиум Союза пенсионеров выражает глубо-
кое соболезнование председателю Союза пенсио-
неров с.п. Плановское Сабанову Хасанби Мухаме-
довичу по поводу кончины брата Сабанова Хаути Му-
хамедовича.

Р А З Н О Е
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