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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НАГРАЖДЕНИЕ

   За личный вклад в развитие и совершенствование меропри-
ятий в области гражданской обороны начальник отдела мест-
ной администрации Терского муниципального района по воп-
росам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ЕДДС
Анатолий Мухамедович Харадуров награжден медалью “За со-
дружество во имя спасения”.
   Награду вручил начальник Главного управления МЧС России
по Кабардино-Балкарской Республике, генерал-майор внут-
ренней службы М.В. Надежин.

   Ее участниками стали предста-
вители отдела молодежной по-
литики Управления образования
администрации Терского райо-
на, местного отделения Всерос-
сийского детско-юношеского во-
енно-патриотического обще-
ственного движения «Юнар-

мия», Союза ветеранов Афгани-
стана, локальных войн и воен-
ных конфликтов, филиала Ресур-
сного центра по поддержке и
развитию волонтерства в Терс-
ком муниципальном районе.

Патриотическая акция
«Свеча памяти» прошла в районе
   В День памяти и скорби 22 июня в Терском районе состоялись мероприятия,
посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны. Начало памят-
ным мероприятиям было положено в 4.00 часа утра на Курпских высотах, где
состоялась Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти».

    Участники акции зажгли на вы-
соте свечи памяти, почтили па-
мять павших минутой молчания,
возложили цветы к обелиску и к
памятнику Неизвестному солда-
ту у подножия Курпских холмов.
   Центральным мероприятием
дня стало восхождение на Курп-

ские высоты в 11.00 часов, орга-
низованное региональным отде-
лением ДОСААФ России по КБР
совместно с администрацией
Терского района.
   В поселениях, учреждениях

культуры, библиотечных филиа-
лах сегодня состоялись митин-
ги, возложения, выставки, кино-
показы и другие тематические
мероприятия. Участники памят-
ных мероприятий вспоминали
начало войны и тяжелейшие ис-
пытания, выпавшие на долю

страны и старшего поколения.
   Акции стали данью уважения
подвигу советских солдат, погиб-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Наш корр.

Уважаемые жители района!
   Завершается подписка на газету «Терек-1» на второе полу-
годие (июль - декабрь) 2021 года. Подписная цена газеты на
шесть месяцев составляет 560 рублей.
   Подписку на газету «Терек-1» вы можете оформить во всех
отделениях почтовой связи района до 29 июня.

Подписка-2021

    Кабардино-Балкарию с ра-
бочим визитом посетил глав-
ный хирург СКФО Валерий То-
тиков.

   Цель визита - ознакомление,
оценка состояния хирургичес-
кой службы республики, а так-
же обсуждение вопросов ока-
зания медицинской помощи
пациентам с хирургической па-
тологией.
    В сопровождении главного
внештатного хирурга Минздра-
ва КБР, главного врача ГБУЗ
“ЦРБ” Терского района Залима
Баксанокова гости побывали в

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Визит главного хирурга СКФО
“Межрайонной многопрофиль-
ной больнице”, “Республиканс-
кой клинической больнице” г.
Нальчик и “Городской клини-

ческой больнице № 2”.
   Главный внештатный хирург
СКФО Валерий Тотиков высоко
оценил работу хирургических
отделений и укомплектован-
ность медицинским оборудова-
нием учреждений, дал необхо-
димые рекомендации. В ходе
встречи поставлены задачи по
дальнейшему развитию хирурги-
ческой службы региона.

Наш корр.
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   Упрощена процедура

обращения пенсионеров
 за получением компенсации

стоимости проезда
 к месту отдыха и обратно

   Постановление Правительства РФ от 16.06.2021
года  № 913 “О внесении изменений в пункт 8 Правил
компенсации расходов на оплату стоимости проезда
по территории Российской Федерации пенсионерам,
являющимся получателями страховых пенсий по ста-
рости и по инвалидности и проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
к месту отдыха и обратно”
   Внесенными изменениями исключено требование
о приложении к заявлению, о компенсации докумен-
тов, подтверждающих предстоящее пребывание пен-
сионера в санатории, профилактории, доме отдыха,
на туристической базе или в другом месте отдыха (пу-
тевка, курсовка, иной документ, содержащий сведе-
ния о предстоящем нахождении пенсионера в из-
бранном им для проведения отдыха месте).
   Теперь пенсионеру или его представителю доста-
точна, предъявить заявление о компенсации по ут-
вержденной форме, с указанием места отдыха.

Утверждена форма уведомления
о признании налоговой деклара-
ции (расчета) непредставленной
   Приказ ФНС России от 17.05.2021 года № ЕД-7-2/
488@    «О внесении изменений в приказ Федераль-
ной налоговой службы от 07.11.2018 года  № ММВ-7-
2/628@»
   Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2021
года № 63909. Внесены изменения в приказ ФНС
России от 07.11.2018 года  № ММВ-7-2/628@, кото-
рым утверждены формы документов, используемых
налоговыми органами при реализации своих полно-
мочий. Приказом, в частности:
   включены новые формы: “Уведомление о призна-
нии налоговой декларации (расчета) непредставлен-
ной”, “Уведомление о неисполнении обязанности по
представлению налоговой декларации (расчета)”;
   в новой редакции изложена форма “Постановле-
ние о проведении осмотра территорий, помещений,
документов и предметов”, форма “Решение о возме-
щении суммы акциза, заявленной к возмещению, в
заявительном порядке”; некоторые формы допол-
нены положением следующего содержания: “до при-
нятия решения по результатам рассмотрения мате-
риалов налоговой проверки может быть заявлено
ходатайство об установлении обстоятельств, смягча-
ющих ответственность, и представлены доказатель-
ства наличия таких обстоятельств”.
   Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования, но не ранее 01.07.
2021 года.

  Утверждены контрольные
соотношения показателей

налоговой декларации по НДС,
свидетельствующие о наруше-

нии порядка ее заполнения
  Приказ ФНС России от 25.05.2021 года № ЕД-7-15/
519@ “Об утверждении перечня контрольных соот-
ношений показателей налоговой декларации по на-
логу на добавленную стоимость, предусмотренных
пунктом 5.3 статьи 174 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации”
   Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2021
года № 63912. С 01.07.2021 года статья 174 ПК РФ
дополняется пунктом 5.3, согласно которому в слу-
чае обнаружения налоговым органом факта несо-
ответствия показателей представленной налоговой
декларации контрольным соотношениям, свиде-
тельствующего о нарушении порядка ее заполнения,
такая налоговая декларация считается непредстав-
ленной, о чем налогоплательщику будет направлять-
ся уведомление в электронной форме.
   В целях реализации положений НК РФ разрабо-
таны данные контрольные соотношения.
  Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со
дня его официального опубликования, но не ранее
01.07.2021 года, за исключением контрольного со-
отношения № 14 Перечня. Контрольное соотноше-
ние № 14 начинает применяться с 01.01.2022 года.

  З.Нагацуев,
  прокурор района,

  старший советник юстиции

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   В соответствии с пунктами 7 и 7-1 статьи 24 Закона
Кабардино-Балкарской Республики «О выборах депу-
татов представительных органов местного самоуправ-
ления» от 20 августа 2003 года № 74-РЗ Терская терри-
ториальная избирательная комиссия приступает к при-
ему документов по выдвижению кандидатов в депутаты
представительных органов местного самоуправления
Терского муниципального района седьмого созыва с
27 июня  по 16 июля 2021 года включительно.
   Перечень  и образцы документов, предоставляемых
кандидатами, избирательными объединениями для
выдвижения списка кандидатов, разъяснения о про-
цедуре выдвижения, заверения и регистрации спис-
ков кандидатов можно получить в сети «Интернет» на
официальном сайте администрации  Терского района
(terekadm@inbox.ru) в разделе «Другие органы мест-
ного самоуправления», подраздел «Избирательная
комиссия», либо в территориальной избирательной
комиссии.
   Ответственность за представление избирательных
документов, полноту и достоверность содержащих-

   Решения Советов муниципальных образований Тер-
ского муниципального района о назначении выборов
депутатов представительных органов местного само-
управления на 19 сентября 2021 года опубликованы в

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Терской территориальной избирательной комиссии

о приеме документов от кандидатов, избирательных объединений
для участия в выборах депутатов представительных органов местного самоуправления

Терского муниципального района седьмого созыва 19 сентября 2021 года
ся в них сведений, а также за соответствие оформ-
ления представляемых документов требованиям
закона несет кандидат, избирательное объединение.
   В  избирательную комиссию документы для выдви-
жения предоставляются лично кандидатом при
предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность, либо уполномоченными представителями по-
литических партии.
   Комиссия расположена в здании администрации
Терского муниципального района по адресу: г.п.Терек,
ул. Ленина, 15, кабинет № 204, (2 этаж); тел.: 42-4-12.
Территориальная избирательная комиссия осуществ-
ляет прием документов о выдвижении кандидатов  с
27 июня по 16 июля 2021 года в рабочие дни с 9.00
до18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00, в субботу, вос-
кресенье - с 10.00 до 15.00 часов.

Вниманию кандидатов и избирательных
объединений!

   Прием документов  завершается 16 июля в 18.00.
Терская территориальная

избирательная комиссия

К сведению населения района, кандидатов в депутаты, избирательных объединений
газете «Официальная Кабардино-Балкария»  от 26
июня 2021 года.

Терская территориальная
 избирательная комиссия

РЕПОРТАЖ

   Мы посетили один из пришкольных детских оздоро-
вительных лагерей, а именно в МКОУ СОШ с.п. Дейс-
кое буквально накануне окончания его работы  24
июня, чтобы посмотреть, как организован отдых де-
тей, узнать, довольны ли они своим пребыванием в
лагере.
   Как нам рассказала и.о. директора МКОУ СОШ с.п.
Дейское Харет Джамбековна Казиева, летний оздоро-
вительный лагерь на период каникул в этой школе фун-
кционирует не впервые, хотя и был перерыв. Поэтому
для работников школы не было новшеством то, каким
должен быть лагерь на практике. Пришкольный ла-
герь «Дружба», как назвали его здесь, рассчитан был
в первую очередь на детей из многодетных и мало-
обеспеченных детей. В нем пребывало 40 детишек от
7 до 11 лет - самый подвижный контингент, предпола-
гающий много активных игр на свежем воздухе. По воз-
растному цензу дети были разделены на два отряда.
Начальником лагеря была назначена заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Мадина Юрьевна
Оразаева. Четверо воспитателей - это также  педаго-
гические работники школы: Лима Хизировна Куанто-
ва, Ирина Хажметовна Ансокова, Ромета Робертовна
Шорманова и Дисана Муратовна Ервасова.
   Лагерная смена длилась с 1 по 25 июня. Дети прихо-
дят сюда в  8.30. Их день начинается с зарядки, затем
они завтракают. Основное время уходит на познаватель-
ные занятия. Особенно им нравится играть в шахматы,
заниматься на компьютерах в «Точке роста», рисовать,
лепить. Развивающие игры чередуются с подвижными.
С удовольствием дети осваивают игру в волейбол, орга-
низовывают детские дискотеки. И так - до обеда. Затем
или занятия, или экскурсии на реку Дея, школьный му-
зей, полдник и в 14.30 детей забирают домой.
    Начало июня было дождливым, и большую часть вре-
мени дети проводили в помещении. Сейчас они боль-
ше находятся на свежем воздухе, в тени деревьев ус-
тановлены столики и стулья для любителей настоль-
ных игр и рисования.
   Помогают лагерю и местные работники культуры. Так,
за время пребывания в лагере его воспитанники уча-
ствовали в праздновании Дня защиты детей, в акции
«Свеча памяти», беседы с ними проводили работни-
ки 11 ПСЧ (пожарно-спасательной части), участковые
полицейские, ОПДН и ГИБДД, из чего ребята узнали
много интересного для себя.
    Несколько вопросов мы задали и.о. директора МКОУ
СОШ с.п. Дейское Х.Д.Казиевой:
   - Для чего создаются подобные лагеря?
  - Это очень важно, - говорит Харет Джамбековна, -
организовать оздоровительный отдых для детей, ко-
торые не могут поехать на курорты страны, для детей,
чьи родители заняты на работе и не могут контроли-
ровать большую часть времени их детей.
   - Оздоровительные процедуры предполагают и ку-
пание в открытых источниках или в установленных
бассейнах. Их у вас, как мы видим, нет.
    - К сожалению, мы не смогли организовать эту часть
отдыха. Последняя декада июня выдалась очень жар-
кой, и было бы неплохо, если бы у детей была возмож-

Звонкое лето детства

ность купаться. Но на реке Дея нет пляжных мест, озе-
ро в г. Тереке тоже пока не работает. Нет у нас и надув-
ных бассейнов. Впрочем, мы не предполагали, что
июнь будет таким жарким.
   - А как организовано питание детей?
   - Мы постарались, чтобы оно было сбалансирован-
ным, и дети получили все необходимые для их разви-
тия и здоровья витамины и микроэлементы. У нас зак-
лючены контракты с поставщиками мясной и рыбной
продукции - Асадом Тарчоковым, овощей, круп, фрук-
тов и так далее - Муратом Балкаровым, которые хоро-
шо справляются со своими обязанностями. Поваром
в лагере работает наш школьный повар Марина Ха-
санбиевна Кумыкова и кухрабочей - Наргиз Исмаил-
Кызы Фаткулаева. Их работой мы также довольны.
    После того, как дети покинут лагерь в 14.30, во дворе
школы состоится репетиция выпускного вечера, наме-
ченного на 26 июня. В этом году в школе 13 выпускни-
ков, из которых два медалиста. Кажется мало, ведь село
большое. Рассчитанная на 600 мест, в реальности в ней
обучаются 300 учащихся. А все дело в близости села к
районному центру, и большинство родителей предпо-
читают, чтобы их дети учились в городских школах.
   Пройдет выпускной - главное событие в каждой шко-
ле, закроется лагерь и начнутся другие дела - подго-
товка к новому учебному году. Главная проблема, кото-
рая была в этой школе с кровлей, решена в прошлом
году, так что капитального ремонта здесь не планиру-
ют, а косметический будет проведен собственными
силами.
    Мы попрощались с детишками лагеря. Несмотря на
жару, они были активны и позитивны. Лагерь не зря
назвали «Дружба». Многие здесь подружились, и пусть
эта дружба станет началом и продолжением их даль-
нейшей школьной жизни, где она во многом поможет
им в освоении знаний и подготовке к взрослой жизни.
Они не раз еще вспомнят это звонкое лето их детства.

Галина КАМПАРОВА
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  Поколение терчан 70-80-х
не может не помнить имя
этой красивой женщины -
Риты Боташевной Шерего-
вой. Она долгие годы солиро-
вала в танцевальном ансам-
бле «Терчанка». Но выделя-
лась она в группе других де-
вушек не только талантом,
была  в Рите и естественная
красота, ее утонченность,
длинная коса, волосы на
прямой пробор. Природа
щедро наградила ее гибкой,
статной фигурой, осиной та-
лией, классически красивым
лицом. Казалось, ее летящая
в походке фигура создана
была только для танца -
кавказского, народного, где
одеяние девушки подчерки-
вает ее неповторимое досто-
инство, женскую гордость и
покорность одновременно.
   В ее внешней красоте было
сочетание двух кавказских
народов - отца-кабардинца и
мамы-осетинки. Родом из се-
ления Хамидие, одно время
Рита с родителями жила в
Республике Северная Осетия
- Алания. В 1956 году семья
переехала в Терек. В девуш-
ке удивительным образом
сочетались полет мечтаний и
фантазий, чувство реальнос-
ти. Ей хотелось танцевать, в
пластике движений она ощу-
щала свою природную ода-
ренность. Но с другой сто-
роны, было и трезвое пони-
мание того, что это все вре-
менно, а впереди - жизнь, и к
ней надо готовиться, приоб-
рести профессию, выполнить
свое женское предназначе-
ние.

   В сентябре этого года испол-
нится 5 лет Всероссийскому во-
енно-патриотическому обще-
ственному движению (ВВПОД)
«Юнармия».

    В сентябре 2016 года в Терском
муниципальном районе прошли
учредительные мероприятия по
организации местного отделения
(МО) ВВПОД «Юнармия». Был из-
бран штаб МО, который по каче-
ственному составу был представ-
лен руководителями и сотрудни-
ками 11 общественных и государ-
ственных организаций, заинтере-
сованных в военно-патриотичес-
ком воспитании подрастающего
поколения. Подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве с 12 органи-
зациями, создано 20 первичных
организаций с общим охватом 680
юнармейцев, что составляет бо-
лее 10 процентов от общего чис-
ла детей и молодежи нашего рай-
она в возрасте от 8 до 18 лет.
   Численное увеличение юнар-
мейцев - не основная цель нашей
организации, вступление и выход
из нее является добровольным.
Главное активность. Так, без уча-
стия юнармейцев не обходится ни
одно мероприятие патриотичес-
кой направленности. Мы являем-
ся не только исполнителями, но,
в основном,  выступаем и в каче-
стве организаторов многих мероп-
риятий.
   Со дня основания МО ВВПОД
«Юнармия» у ребят появилась
возможность показать свои та-
ланты и способности на феде-
ральном уровне. Юнармейцы
района много раз становились
победителями и призерами
спортивных соревнований, науч-
ных конференций и олимпиад
школьников. Во всероссийских от-
борочных конкурсах более 100 ре-
бят получили возможность учить-
ся, соревноваться и отдыхать во
Всероссийских детских центрах
«Орленок» (г. Туапсе), «Смена» (г.
Анапа), «Артек» (Крым). Они при-
нимали участие во всероссийских
и региональных форумах: «Мы -
патриоты России» (г.Севасто-
поль), «Наследники победы»
(Приэльбрусье), «Дорогами Побе-
ды» (г. Волгоград).
   За период создания местного от-
деления организовано и проведе-
но 2 слета и один военно-патрио-
тический форум «Есть такая про-
фессия - Родину защищать» с об-
щим охватом более 1500 человек.
Почти за 5-летнюю историю юнар-
мейского движения в Терском
районе более 50 ребят избрали
нелегкий путь офицеров Воору-
женных сил. Наши ребята обуча-
ются в военно-образовательных
учреждениях МО РФ всех видов Во-
оруженных сил России. Многие ре-
бята после окончания срочной
службы подписывают контракт на
военную службу.
    Юнармейцы тесно сотруднича-

 Так, по итогам работы с 11.01.2021 г. по
31.05.2021 г., отдел ЗАГС местной админист-
рации Терского муниципального района КБР,
возглавляемый Риммой Хаутиевной Билими-
ховой, информирует о том, что зарегистриро-
вано рождений - 235, из них 120 мальчиков и
115 девочек.
  Количество детей, родившихся у одиноких
матерей составляет 8, первенцев родилось
64, вторых детей в семьях - 76, третьих - 59,
четвертых - 29, пятых - 4, шестых - 2, восьмых
- 1.
  Анализируя имена, данные новорожден-
ным, сотрудники ЗАГСа отмечают, что для сво-
их сыновей родители предпочли имена: Али-
хан, Салих, Алим, Умар, Салим, для дочерей
- Азалия, Алина, Самия, Мия, Лия, Аиша. Есть
и редкие имена: Сайдулла, Таир, Нурислам,
Рабия, Салия, Замиля, Далика, Данелия.
  Составлено 94 актовых записей о браке.
Впервые вступили в брак 83 мужчин и 84 жен-
щины, в повторный брак вступили 11 мужчин
и 10 женщин. Самыми популярными среди
новобрачных остается возраст от 18 до 34 лет.
  Зарегистрировано 44 расторжения брака.
Из них 5 - на основании совместного заявле-
ния супругов о взаимном согласии на растор-

Цифры, вызывающие интерес
   Работа отдела ЗАГС местной администрации Терского муниципаль-
ного района - это не только, как думают многие, регистрация брако-
сочетаний. Если вдуматься в те статистические данные, что пред-
ставляет отдел, то она довольно многогранна.

жение брака, 39 - на основании решения суда.
В основном распадаются браки, возраст суп-
ругов в которых от 25 до 39 лет. Это молодые
семьи. В 24 семьях, расторгнувших брак, вос-
питывался 51 ребенок.
   В отношении 29 детей установлено отцов-
ство.
   Свое право на перемену фамилии, имени,
отчества реализовали 13 граждан.
  Составлено 225 актовых записей о смерти.
Сравнивая показатели смертности по полу,
следует отметить, что женщин умерло боль-
ше, чем мужчин. Зарегистрирована смерть
109 мужчин и 116 женщин. Основными при-
чинами смерти остаются сердечно-сосудис-
тые и онкологические заболевания. Большой
удельный вес смертности происходит от не-
счастных случаев и других внешних причин.
   Поступило и рассмотрено 29 заявлений о
внесении исправлений и изменений в ранее
составленные актовые записи. Выдано 184 по-
вторных свидетельств и 399 архивных справок.
   Вот такие интересные данные представил
нам районный отдел ЗАГСа. Над всеми эти-
ми цифрами есть о чем задуматься и нашим
читателям.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

К ЮБИЛЕЮ НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА “ТЕРЧАНКА”

 Любовь к танцам - на всю жизнь
  К 60-летию народного ансамбля песни и танца «Терчанка» мы про-
должаем серию публикаций, рассказывающих о его солистах, всех,
кто причастен к пропаганде национального искусства в нашем рай-
оне. Об одной из них наш сегодняшний рассказ.

  Тем не менее, в годы своей юно-
сти она стала на самодеятель-
ном уровне заниматься нацио-
нальными танцами, посещала
танцевальный кружок. Первые
навыки Рита приобрела уже в ан-
самбле «Терчанка» - у Вадима
Дробова и балетмейстера Вади-
ма Гетигежева, которые уже, к
сожалению, ушли из жизни. Эти
люди всегда будут в ее памяти.
  Рита не рвалась к профессии
танцовщицы, хотя по своим дан-
ным могла ею стать. Она выбра-
ла приземленную для себя про-
фессию, поступила в Нальчик-
ский технологический техникум
на повара. Но и там она  не
переставала заниматься тан-
цем. А после окончания технику-
ма вернулась в родной Терек и
вновь вошла в состав ансамбля.
  В 1973 году она познакомилась
со своим будущим мужем - Рус-
ланом Ошроевым. В то время он
профессионально занимался
танцем, был в составе го-
сударственного ансамбля «Ка-

бардинка». Красивый и стат-
ный юноша нашел в Рите до-
стойную себе половину. Вме-
сте они составили великолеп-
ную пару, вместе вернулись в
Терек и, сочетавшись в бра-
ке, уже никогда не расстава-
лись. Создали семью, роди-
ли и воспитали четверых де-
тей, которым дали образова-
ние.
  До 45-летнего возраста Рита
танцевала в народном ан-
самбле «Терчанка» (около 30
лет), и в основном была со-
листкой. Она с улыбкой вспо-
минает: «Каждый раз после
декретного отпуска я вновь
возвращалась на сцену. И
притом, работая уже по выб-
ранной специальности».
  Вместе с ансамблем, в ко-
тором работал ее муж, Рите
довелось много ездить на га-
строли. Сколько за это вре-
мя их было, не сосчитать.
Неоднократные поездки в
Ростовскую область, слободу
Большая Мартыновка, Моск-
ву, а также заграничные выс-
тупления... Рита везде танце-
вала так, чтобы показать дру-
гим людям танцевальное ис-
кусство своего народа, его
красоту, неповторимость. И
образ красивой девушки был
символом родной Кабар-
дино-Балкарии. Так воспри-
нимали солистку ансамбля
Риту Боташевну Ошроеву-Ше-
регову.
  Рита Боташевна и сейчас
привлекательна и обаятель-
на. Танец ей дал полет, о ко-
тором она будет помнить
всегда.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

З А Г С

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Школа гражданской зрелости
ют с Советом ветеранов Великой
Отечественной войны, труда, ло-
кальных войн и правоохранитель-
ных органов Терского района. И это
сотрудничество имеет глубокие

корни. В 1995 году тогдашний пред-
седатель данной организации
Петр Касимович Кодзоков входил
в состав организационного коми-
тета по празднованию 50-й годов-
щины Великой Победы, которое
прошло на высоком организаци-
онном уровне. Петр Касимович
прилагал много усилий к увекове-
чению памяти тех, кто отдал свои
жизни за нашу Родину. Работа по
военно-патриотическому воспита-
нию была плодотворной и при
председателях данной обществен-
ной организации Ахмедхане Ашхо-
тове и Руслане Балкарове.
    Продолжая традиции военно-
патриотического воспитания, за-
ложенные в те годы, мы стараем-
ся также прививать нашим воспи-
танникам-юнармейцам любовь к
Родине, готовность ее защищать,
а главное - гордиться историей
России. Помимо основных празд-
ничных и траурных дней совмест-
но с ветеранской организацией
района и другими общественны-
ми организациями в этом году
были проведены такие меропри-
ятия, как: «День неизвестного
солдата» с возложением венков
к мемориальному комплексу, уча-
стие в перезахоронении останков
солдат, погибших возле станицы
Красная поляна Майского райо-
на; участие в Дне Героев России;
торжественное принятие на Кур-
пских высотах в ряды МО «Юнар-
мия» 20 курсантов МО ДОСААФ
России; восхождение на Курпские
высоты, приуроченное к Дню ос-
вобождения КБР от фашистских
захватчиков; организация встречи
с курсантами, обучающимися в ву-
зах Министерства обороны РФ с
юнармейцами - выпускниками
школ района; проведение викто-
рины в День снятия блокады с го-
рода Ленинграда; участие в ме-
роприятиях День призывника в
Терском РВК и День космонавти-
ки (организация и проведения во-
енно-спортивной игры «Зарница»
с учащимися 6-8 классов); реви-
зионный  осмотр памятников по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны героям  в Терс-
ком районе; проведение Урока
мужества на Курпских высотах с
посещением музея Верхне-Курп-
ской школы с учащимися 4 класса
МКОУ СОШ № 2 и юнармейцами
МКОУ Лицей №1 г.п. Терек.
    Это далеко не полный перечень
мероприятий этого года, в которых
участвовали юнармейцы, и это -
хорошая школа для их гражданс-
кой зрелости, в целом, для их бу-
дущего.

Х. Шарибов,
начальник штаба МО ВВПОД
«Юнармия» в Терском районе



    ГъащIэ гъуэгуанэ къезыхьэлIа дэтхэнэ зыми а
къикIуам IэфIу, дахэу, гур хэзыгъахъуэу хэтамкIэ
еупщIи, зы дакъикъэ лейкIи мыгупсысэу, япэу-
сабийгъуэр, абы иужь щIалэгъуэр ару зэрыщы-
тыр къыбжиIэнущ. ЦIыхур мы ныбжьхэм щиты-
ращ мы дунейшхуэр зэрыщыту щейр, мы щIы хъу-
рейжьыр зыдэджэрэзри езыращ. Абдежым
гъащIэр изщ, насып защIэкIэ зэхэджащ. Адэ-анэр
щыхуэпсэум, зы гугъуехьи къыщыжьэхэмыуэм,
дэтхэнэри  фIыкIэ къыщыIурыткIапщIэм, насып
хуэплъэу щыщытым деж, цIыхум а псор фIэIэфIщ
икIи фIэдахэщ. Абы и гъащIэм, и дунейм зэкIэ хэт-
къым  узи, бзаджи, гуныкъуэгъуэ гуэри. Аращ ар
игъащIэкIи гукъинэ зыщIыжри.

   ЩIалэгъуэр армырауэ пIэрэ мы сурэтым къы-
тещ пщащэ нэжэгужэхэм я гукъыдэжыр къэзыIэ-
тыр?! Шэч хэмылъу. Мы сурэтым ущеплъкIэ хуэ-
дэщ а зэманыр къэувыIауэ и пIэм ит. Дунейм и
щIэрэщIэгъуэу, езыхэм я гур щызу, жьыр дэнэкIэ
къыщепщэми ямыщIэу балигъыпIэм нобэ йоувэ
ахэр. Я нэпсхэр къызэпижыхьауэ щIодэIу мыу-
выIэжу къыхурагъауэ иужьрей уэзджынэм. АдэкIэ
зыхэбэкъуэну балигъ гъащIэми къащыпэплъэр ди
Тхьэшхуэращ зыщIэр.
  1959 гъэм Курп Ипщэ жылэ дэт курыт еджапIэр
фIы дыдэу къаухат мыхэм, дыщэ медаль зратаи
яхэту. А махуэм ахэм мурад ящIат я классэгъу щIалэ
цIыкIухэр къахэмыту мы фэеплъ сурэтыр  зэтрагъ-
эхыну. Иджы сыт хуэдэ IэщIагъэр къыхэтхын, дэнэкIэ
ди гупэр дгъэзэн, гъащIэм сытхэр къыщытпэплъэ-

  Си шынэхъыжь Мухьэрбий, дэнэ
мыкIуэми, зэи сыздишэртэкъым.
«Уэ иджыри уцIыкIущ, кIуэжи
пщIантIэм дэс», - жиIэрти, сыкъ-
рихужьэжырт. «НтIэ, сэ апхуэди-
зу сыцIыкIу, - жысIэрт сигукIэ. -
Илъэс пщыкIутI сыхъуркъэ! И гугъ-
эм, уэлэхьи, езыр лIы хьэзыру!
ИлъэсиплI къудейкъэ сэ нэхърэ
зэрынэхъыжьыр? НтIэ, ар куэд?»
  Зы махуэ гуэрым «псым сокIуэ»
жеIэри, докI. Сэ мурад сощI ар
здэкIуэр зэзгъэщIэну. Щэхуу сы-
кIэлъыкIуэурэ, соплъакIуэ. Сыт
пцIы щIиупсар? Уэлэхьи, Хьэрун-

хэ я хадапхэм зэрынэсу, кIарц щIагъым щIэтIысхьауэ, адэкIи-
мыдэкIи лъэмбытI имычауэ, щысым.
   Сэ зызудыгъуауэ псыхъуэм сыдэсщ, мыбы ищIэр  зэзмыгъэлъ-
агъуауэ сыIумыкIыжын  жысIэу. Еуэ сыщысщ, еуэ сыщысщ. Си
щхьэр къэсIэтурэ соплъэ. Солъагъу зигъэлIу Мухьэрбий тутын зэ-
рефэр. Iугъуэр дрегъэхуейри, Хьэрунхэ я шыгъуэгу хадэм хэлъ ку-
эбжэ цIыкIумкIэ маплъэ, и нэр тедияуэ.
  Сыт а куэбжэ цIыкIум абы къыкIэригъуэтар? Сэ абыкIэ Iэджэрэ
псыхъуэм сокIуэри, Iусхыху сыкъегъэгубжь: сыт хуэдэу ину кIыргърэ
ар! НтIэ, лIо абыкIэ щIэплъэр Мухьэрбий?
   Зыкъомрэ сыщысауэ, куэбжэ цIыкIум и кIыргъ макъ къоIу. Си
щхьэр къызоIэтри, абыкIэ  соплъэ. Хэт абы къыдэкIар? Уэлэхьи,,
месым, ХьэIишэтым. Нышэдибэ щыгъа и плIэ хужьри щыгъщ.
   Мухьэрбий тутыныр зэуэ хыфIедзэри, къызэфIоувэж, и гъуэншэд-
жым йосэбауэ, и щхьэцыр ежьри, кIарц жыгымкIэ къакIуэ ХьэIишэт
и  дежкIэ плъэуэ мэувыж. ХьэIишэт абы  хуэмурэ къыбгъэдохьэ,
зэм и щхьэр ирихьэхыу, зэми лъэныкъуэкIэ плъэуэ. Мухьэрбий и
деж къызэрысу, къоувыIэри и Iэр къыхуеший. Мухьэрбий ХьэIишэт
и Iэр зы тIэкIурэ иIыгъщ, итIанэ ахэр зэбгъурыту йожьэ. Хуэмурэ
макIуэ, я щхьэхэр егъэзыхауэ. Сэ апхуэдэу си щхьэр щезгъэзыхыр
зыгуэркIэ сыкъуэншауэ мамэ къыщызэшхыдэм дежщ.
  НтIэ, хэт мо тIум иджыпсту ешхыдар: уэлэхьи, зы цIыхум къа-
мылъагъу, сэ фIэкIа. Сэ зэрыслъагъури ямыщIэххэ. МакIуэ а тIур
апхуэдэу, зэм я блыпкъ зэIусэу, зэми нэхъ зэпэжыжьэ хъууэ. Сэри,
си нэр ятенауэ, сакIэлъоплъ, псыхъуэм сыдэту. СакIэлъыкIуэнути
- сошынэ: Мухьэрбий сыкъилъагъумэ, узыгъуэ къызитынущ.
ИтIани, схуэмышэчу, хуэмурэ а тIум сакIэлъокIуатэ. ХьэIишэт
къызоплъэкI - сэ занщIэу щIым зыхызодзэ. Сыкъэгузэващи, си гур
«тIыркъ-тIыркъ» жиIэу зэкIэлъигъэпIащIэу къоуэ.
   ИгъащIэм сыщышынэу щытакъым ХьэIишэт. Сытым хуэдэу фIыуэ
сыкъилъагъурэ абы! Сызыбгъэдешэри къысщогуфIыкI, кIэнфет е
пыченэ къызимыту зэи къигъанэркъым. Сыт тIэ иджы абы
сыкъилъагъункIэ сыщIэшынэр?  Уэлэхьи, сымыщIэ. Моууэ зы щэху
гуэр дэсщIэ хъуа хуэдэу къысфIощI. Сыт щэху? Мес, зыри къэхъу-
акъым, Мухьэрбийрэ абырэ зэбгъурыту макIуэ.
   Асыхьэтым Мухьэрбий зыкърегъэзэкIри, псынщIэ дыдэу си
дежкIэ къеунэтI. Сэ апхуэдизкIэ  сыгужьеящи, зы тIэкIурэ си пIэм
сижыхьауэ  сыщытщ. ИтIанэ зызочри - хухуху  апщий!- сыщIопхъуэж.
АрщхьэкIэ куэд уигъэкIунт си къуэш лъакъуэ кIыхьым! Си пщафэр
еубыд, зы дыдж гуэр ишха хуэдэ и нэкIур зэхуешэри, и нитIыр къы-
стриубыдауэ, къызоплъ.
  - ЛIо, узыхуеир?! СутIыпщ, зо! - сокIий сэ, Мухьэрбий къызэуэнкIэ
сышынэу.
  - Мы-хьэ-нэн-шэ! - абы фIэкIа къызжимыIэу къызоIунщI, сыкъы-
Iуедзри, егъэзэж.
  Зы Iуэху мыхъумыщIэ гуэр зэрызлэжьар къызгурыIуэжри, сызэ-
мыплъэкIыу, макIуэ-мэлъей, жэрыгъэкIэ сокIуэж ди унэ…
  Абы лъандэрэ Мухьэрбий зэи селъэIужыркъым, «уздэкIуэм сыз-
дэшэ» жысIэу.

   Къагъырмэс Б.

  ЛIыр сымаджэ хьэлъэщ. Фызыр абы щхьэщысщ
магъ, мабжэри:
   - Уэ улIэмэ, сытхэр си дунеиж мыгъуэ. Си закъуэу
сыкъэнэнущ. Сыпсэуфынукъым уэрыншэу.
СыныпкIэлъыкIуэнущ!
   ЛIыр хьэлъэу хэщэтыкIри:
   - КхъыIэ, зэ умыпIащIэ. ТIэкIу зызгъэгъэпсэху, -
къыжриIащ.

* * *
  Зыгуэрым мэл ищэт. КъыIухьэу хъуар мэлым и
тхым тоIэбэ, яфIэуэдщи ящэхуркъым. Шэджагъу-
эм фIэкIауэ зы щIалэ къыIухьэри къеупщIащ:
   - Мэлыр пщэрэ?
  -Хьэуэ, массаж езгъэщIыну  къэсшащ, - пидзы-

жащ мыдрейм губжьауэ.
* * *

        ХъыджэбзитI зэфIэнащ.
   - Уэ псори зэхэту «делэкIэ» укъызэщащ.
  - Тхьэм щхьэкIэ къысхуэгъэгъу - ар убзыщIу
сщIакъым…

 * * *
   ЛIыр лъэрымыхьу телъщ. Иужьрейуэ къэплъ-
эжри, къыбгъэдэс и фызым жриIащ:
  - Апхуэдизу уигу хуомыгъэщI. ТIэкIу дэкIмэ,
удэкIуэжынщ.
  - Апхуэдэ делагъэжьхэр жомыIэт иджы! - идакъ-
ым фызым. - ИлъэсипщI хуэдэ ипэ улIамэ зыгуэр-
ти!

   ДжэдыкIэ ивыкIар псынщIэу
псы щIыIэм хэплъхьэмэ, и фэр
текIыгъуафIэ мэхъу.
   Тхьэв япщам и щхьэм Iэмал
имыIэу хьэжыгъэ траудэ е щэкI
трапхъуэ. Апхуэдэу умыщIмэ,
тхьэвыр къэтэджыгъуей мэхъу,
и щхьэри  тогъукI.
  Пщагъэр псы хуабэпцIкIэ зэIах,
хуабагъыр градус 27-32-рэ хъу-
ху. Псы щIыIэкIэ пщагъэр  ягъэт-
кIумэ, тхьэвыр тэджыгъуей мэ-
хъу, псывэIуэ ящIмэ - пщагъэр
хэкIуэдэнущ.
   Тхъур гъуаплъэ хьэкъущыкъу-
кIэ зэрахьэркъым, абы щIэх щы-

ЩIалэгъуэ
Эх! ЩIалэгъуэ, щIалэгъуэ!
ЖэщырэгъэкIэщI, махуэрыщIэщыгъуэ,
Гурыгъу зэхэзехуэ, хуэмыхуагъ зымыщIэ…

                                       (ЩоджэнцIыкIу Iэдэм, «Софят и гъатхэ».)
рэ? Мы упщIэхэрат я щхьэм илъыр. Тхьэшхуэм и
фIыщIэкIэ, дэтхэнэми и гур зыщIэхъуэпс IэщIагъэр
къехъулIащ. А гъэм къэзыуха гупым къахэкIакъым
ику ит щIэныгъэ нэхъ мыхъуми зэзымыгъэгъуэта.
Апхуэдэу цIыхуипщIым щIэныгъэ ищхьэ яIащ, ад-
рейхэм - хэт кооперативнэ къиухащ, хэт гъуазджэм
и лэжьакIуэ, хэти сатуущIэ хъуащ. Нэхъыщхьэращи,
псоми я щхьэ, я унагъуэ ягъэпсэужыфу, хабзэ-
цIыхугъэ дахэ яхэлъу гъащIэм ирикIуэн яхулъэкIащ.
Иджы, я ныбжь емылъытауэ, жьыгъэр
зытрамыгъакIуэу нобэрей гъащIэм  хэтхэщи, Тхьэш-
хуэм и фIыщIэщ. Нобэр къыздэсым ахэм я кум
дэлъа зэныбжьэгъугъэ гуапэр дэмыкIуэдыкIауэ
дэлъщ - зы анэм и быным  хуэдэу фIыуэ зэролъ-

агъухэ, гъащIэм и махуэфIри и махуаери я зэхуэдэу
зэдагуэшу зэрыIыгъхэщ.
   Иджы фэзгъэцIыхунщ мы сурэтым щыфлъ-
агъу пщащэ нэжэгужэхэр. СэмэгумкIэ щегъэ-
жьауэ щысхэщ: Хъущт Зимэ, Ащхъуэт Зое,
ТIэхъуш Любэ, Дзэмыхь Луизэ, Джырандокъуэ
Светэ, Борий Шурэ сымэ. Щытхэр: Тут Розэ, Ащ-
хъуэт Аннэ, Уэрсей Маринэ, Къаз Женя, УэнащIэ
Луизэ сымэщ.
   Ди жагъуэ зэрыхъунщи, Тут Розэ псэужкъым
(ахърэт нэхур Тхьэм кърит). Мыдрейхэм псоми
си гуапэу сохъуэхъу я гур щIалэу, я лъэр жану, я
бынхэмрэ ахэм къатепщIыкIыжахэмрэ я гуфIэ-
гъуэ ялъагъуу куэдрэ мы Тхьэшхуэм игъэпсэуну!

  Джырандокъуэ Рае,
  Ислъэмей къуажэ..

Абы лъандэрэ
селъэIужыркъым…

Iуэтэж

Чэнджэщхэр
зэIохьэри.
   Хьэжыгъэр (нартыху хьэжы-
гъэри, гуэдз хьэжыгъэри, нэгъуэ-
щIхэри хэту) шхыныгъуэ къыха-
щIыкIын и пэ къихуэу, Iэмал
имыIэу, кхъузанэкIэ яухуэнщI,
жьы щIихун, абыкIэ зигъэнщIын
щхьэкIэ.
   ГъэшхэкIхэр нэхъ куэдрэ
зэIыхьэркъым, ар  зэрыт хьэкъ-
ущыкъур бинткIэ щхьэщыпхы-
кIауэ щIыIэпIэ бгъэувмэ.
 Къэбыр щагъавэкIэ псы куэд
щIакIэмэ, цIынэ мэхъу, и IэфIри
щIех.

              Къубатий Б.



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

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУ-
ЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ»
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00,19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ»
(16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Призвание».
Отличник здравоох-
ранения РФ Татьяна
Гаштова (12+)
07.05 «Народные ре-

месла» (12+)
07.30 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 «Мой тополь зо-
лотой». Поэт Исмаил
Клишбиев (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир»
(12+)
17.25 «Культуры и
мы». Первый литера-
турный фестиваль в г.
Нальчике (12+)
17.50 «Мастерская»
(12+)
18.15 «Память серд-
ца». О ветеране войны
Ганнибале Шауцуко-
ве (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.30 «Ди псалъэгъу-
хэр» («Наши собесед-
ники»). Аксана Кодзе-
ва г.Ганновер, Герма-
ния (каб.яз.) (12+)
07.00 «Спектр». Глав-
ный режиссер Ди гор-
ского госдрамтеатра
Казбек Джелиев (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово -
культуре») (каб.яз.)
(12+)
09.10 «Эртте биреу
бар эди...» («Жили-
были...») (балк.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 3.Бемурзов.
«Маменькин сынок».
Спектакль Черкесско-
го драматического те-
атра им. М. Акова (ка-
б.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «На страже за-
кона» (12+)
20.00 «Время и лич-
ность». Заслуженный
агроном РСФСР и
КБАССР Владимир
Бесланеев (12+)
20.25 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
20.55 «Макъамэм и
дамэр ешэщ!» («Ве-
чер живой музыки»).
Заслуженный артист
КБР М. Кабардоков и
актер театра и кино,
певец А. Бербеков.
Первая часть (каб.
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.50, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 04.10 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 К 60-летию прин-
цессы  Дианы. «Диана
- наша мама» (12+)
01.10 «Наедине со все-
ми» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУ-
ЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ»
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00,  23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с  «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)
01.30 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
02.40 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Тайм-аут» (12+)
06.40 Танцует «Балка-
рия». Концерт ГФЭАТ
«Балкария». Первая

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 15.15, 01.25,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.40 «Наедине со
всеми» (16+)
03.50 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Ме-
стное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ»
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 16.00,
19.00, 23.30 «Сегод-
ня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
11.15, 15.00, 16.25
«Место встречи»
12.00 Прямая линия
с Владимиром Пути-
ным
17.30 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
02.00 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «На страже за-
кона» (12+)
06.30 «ДНК» (12+)
07.05 «По маршрутам
истории». Передача
первая(12+)
07.35 «Позиция». Чте-
ние как тренд (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Любимые ме-
лодии» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут»
(12+)
17.20 «Новая волна,
новая сцена». Вы-
пускники Балкарской
студии театрального
института им. Б. Щуки-
на (12+)
18.00 «По маршрутам
истории». Передача
вторая (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.15 «Театрыр гъащ-
1эм и гъуджэщ» («Те-
атр - зеркало жиз-
ни»). Русский гос-
драмтеатр им. М.
Горького (каб.яз.)
(12+)
06.40 «Халкъ фахму-
ла» («Народные та-
ланты»). Лейля Ноге-
рова, с. Верхняя Бал-
кария (балк .яз) (12+)
07.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.25 «Тайм аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Детские за-
болевания (12+)
08.55 «Макъамэм и
дамэр ешэщ!» («Ве-
чер живой музыки»).
Заслуженный артист
КБР М. Кабардоков и
А. Бербеков. Вторая
часть (каб. яз.) (12+)
08.20 «Ойнай-ойнай»
(балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.25 A.M. Остро-
вский. «На всякого
мудреца довольно
простоты». Премьера
спектакля в Русском
госдрамтеатре им. М.
Горького. Вторая
часть (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Этикет от А до
Я». (12+)
20.15 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров»). Купа-
ние в реках и озерах
(каб.яз.) (12+)
20.30 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разум-
ное, доброе»). Бесе-
да с психологом Аси-
ят Даовой (каб.яз.)
(12+)
21.00 «Ёз дуниям»
(«Свой мир»). Л. Тра-
мова (балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня»
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.10, 03.55 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.50 «Наедине со
всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУ-
ЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ»
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00,19.00, 23.30
«Сегодня»
08,25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ»
(16+)
03.15 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Культуры и
мы». Первый литера-
турный фестиваль в г.
Нальчике (12+)
06.40 «Память серд-
ца». О ветеране вой-

ны Ганнибале Шауцу-
кове (12+)
07.10 «Добрый док-
тор». Программа о де-
тях(12+)
07.35 «Мастерская»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 «Золотой цып-
ленок». Спектакль
Русского государ-
ственного драмати-
ческого театра (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже за-
кона» (12+)
17.15 «ДНК» (12+)
17.50 «Позиция». Чте-
ние как тренд (12+)
18.15 «По маршрутам
истории». Передача
первая(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.15 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
06.45 «Макъамэм и
дамэр ешэщ!» («Ве-
чер живой музыки»).
Заслуженный артист
КБР М. Ка бар доков и
актер театра и кино,
певец А. Бербеков.
Первая часть (каб.
яз.) (12+)
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Время и лич-
ность». Заслуженный
агроном РСФСР и
КБАССР Владимир
Бесланеев (12+)
08.45 «Фэр папщ1э»
(«Для вас») (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 A.M. Остро-
вский. «На всякого
мудреца довольно
простоты». Премьера
спектакля в Русском
госдрамтеатре им. М.
Горького. Первая
часть (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Тайм-аут»
(12+)
20.05 «Халкъ фахму-
ла» («Народные та-
ланты»). Лейля Ноге-
рова, с.Верхняя Бал-
кария (балк .яз) (12+)
20.35 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Детские за-
болевания (12+)
21.10 «Макъамэм и
дамэр ешэщ!» («Ве-
чер живой музыки»).
Заслуженный артист
КБР М. Кабардоков и
А. Бербеков. Вторая
часть (каб. яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым»
(6+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига
(16+)
23.30 Х/ф «ВЛАСТЬ»
(18+)
01.50 «Модный приго-
вор» (6+)
02.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ»
(16+)
01.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)

04.35 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.05 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.10 «Физруки. Буду-
щее за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монст-
ра» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 Ты не поверишь!
(16+)
21.10 «Секрет на мил-
лион». Митя Фомин
(16+)
23.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Леонид
Агутин (16+)
01.00 «Дачный ответ»
(0+)
01.55 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 Репортаж с сове-
щания Совета при Гла-
ве КБР по националь-
ным проектам (12+)
06.50 «Из истории севе-
рокавказского ки-
нематографа» (12+)
07.25 «Когда риск - это
жизнь» Памяти спор-
тивного видеооперато-
ра Эльдара Золотаре-
ва (12+)
07.45 «Жизнь посвятив-
шие». Об отличнике на-
родного просвещения
КБР Залиме Налоеве
(12+)
08.10 Концерт солистов
К а б а р д и н о - Б а л -
карского Музыкально-
го театра (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
П р о ф и л а к т и к а
аллергических заболе-
ваний (12+)
17.55 «Мухадин и Жак-
лин. «Жизнь. Тво-
рчество.Любовь» (12+)
18.25 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник МВД РФ Ана-
толий Канунников (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»)
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Юрист, писа-
тель, журналист». Алек-
сандр Сарахов (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.55 «Къаяда терек»
(«Дерево на камне»)
(балк.яз.) (12+)
08.35 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
09.05 «Нанэ и псэ» (Ма-
мина радость).
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нартские сказа-
ния». «Сын камня и ве-
ликан» (балк.яз.) (6+)
17.25 «Знайка». Пере-
дача для детей (6+)
17.45 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.) (6+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
19.40 «Ди къежьап1э»
(«Наши истоки») (каб.-
яз.) (12+)
20.15 «Республикэм
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
20.35 «Адабият уша-
къла» («Беседы о ли-
тературе»). Писатель,
драматург Софья Семе-
нова (балк.яз.) (12+)
21.10 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
21.25 «Существование-
сосуществование».
Персональная выстав-
ка художника Зака Ка-
хадо (12+)

05.00 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВО-
СТРЕБОВАНИЯ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.55 «Николай Рыбни-
ков. Парень с Заречной
улицы» (12+)
14.50 Х/ф «ВЫСОТА»
(0+)
16.40 Александра Пах-
мутова. «Светит незна-
комая звезда» (12+)
19.20 «Три аккорда».
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ОДИН
ВДОХ» (12+)
23.55 Х/ф «КАК УК-
РАСТЬ МИЛЛИОН»
(16+)
02.00 «Модный приго-
вор» (6+)
02.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.30 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.20 Х/ф «КОНТРАКТ
НА ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Х/ф «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младен-
ца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора»
(16+)
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (16+)
17.45 Х/ф «СОСЕДКА»
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «КОНТРАКТ
НА ЛЮБОВЬ» (16+)
03.15 Х/ф «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-
ФЕЛЬКИ» (16+)

05.05 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
07.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу
(12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «Детская Новая
волна-2021» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105»

(16+)
00.20 «Скелет в шкафу»
(16+)
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Диагноз - Кав-
каз». Концерт Дмитрия
Юркова (12+)
07.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
П р о ф и л а к т и к а
аллергических забо-
леваний (12+)
07.30 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник МВД РФ Ана-
толий Канунников (12+)
08.05 «Мухадин и Жак-
лин. «Жизнь. Творче-
ство. Любовь» (12+)
08.35 «Партитура»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Призвание»
(12+)
17.30 «Человек на сво-
ем месте». Заслу-
женный журналист
КБР Марзият Холаева
(12+)
18.00 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств КБР, скульп-
тор Михаил Тхакума-
шев (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
06.15 «Ди къежьап1э»
(«Наши истоки») (каб.-
яз.) (12+)
06.55 «Адабият уша-
къла» («Беседы о ли-
тературе»). Писатель,
драматург Софья Се-
менова (балк.яз.) (12+)
07.30 «Ыйыкъ» Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
07.45 «Существование
- сосуществование».
Персональная выс-
тавка художника Зака
Кахадо (12+)
08.15 «Ди пщэф1ап1-
эм». («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета де-
тства») (балк.яз.) (12+)
16.25 «Улъэщ - улъэщ».
Программа для детей
(каб.яз.) (6+)
16.50 «Ехъул1эны-
гъэ» («Формула успе-
ха») (каб.яз.) (12+)
17.25 «Сокровище нар-
тов». Конкурс детского
рисунка (12+)
17.50 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
18.30 «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.35 «Бланэ щалъху
мэк1уэж» («Возвраще-
ние к истокам»). Жан-
ней Кумук (каб.яз.) (12+)
20.05 «Сезимлени бий-
иклери» («Вершины
чувств»). Поэт Светла-
на Моттаева (балк.яз.)
(12+)
20.45 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств КБР, компози-
тор Заур Жириков (12+)
21.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.00 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 02.50 «Давай
поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «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 «Dance Револю-
ция» (12+)
23.15 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 Х/ф «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ» (16+)
04.55 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУ-
ЖАЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Я вижу твой го-
лос» (12+)
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
02.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
(16+)
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
НА ГРАНИ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня»
(12+)
18.25,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.00 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ»
(16+)
01.15 Квартирный воп-
рос (0+)
02.20 Т/с «КАРПОВ.
СЕЗОН ТРЕТИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.25 «Ракурс». Па-
мятные места город;
Нальчика (12+)
06.40 Танцует «Балка-
рия». Концерт ГФЭА
«Балкария». Вторая
часть (12+)

07.30 «Современник»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Время и лич-
ность». Просветитель
Ханифа Меликова-
Абаева (12+)
08.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00«Модный се-
зон». Тележурнал
(12+)
17.30 «Жизнь посвя-
тившие». Об отлич-
нике народного про-
свещения КБР Залиме
Налоеве (12+)
17.55 «Когда риск - это
жизнь». Памяти
спортивного видео-
оператора Эльдара
Золоторева (12+)
18.15 Репортаж с со-
вещания Совета при
Главе КБР по нацио-
нальным проектам
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.20 «Гъащ1эм сху-
хиша гъуэгу» («Жизнь
- не ровная дорога»).
Доти Бажев (каб.яз.)
(12+)
06.55 «Жюрегингде
асыра мени». Поэт Ле-
ман Коч (США) (балк.-
яз.) (12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Современник».
Актриса тетра «Раз-
ные люди» Алла Бой-
ченко, г. Москва (12+)
08.50 «Жаншэрхъ».
Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)
09.10 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Нанэ и псэ»
(Мамина радость). Пе-
редача для детей (ка-
б.яз.) (6+)
17.35 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
18.05 «Тайм-аут». Спо-
ртивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»)
(каб.яз.) (12+)
20.25 «Къаяда терек»
(«Дерево на камне»)
(балк.яз.) (12+)
21.05 «Юрист, писа-
тель, журналист».
Александр Сарахов
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

часть (12+)
07.25 «По маршрутам
истории». Передача
вторая (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Новая волна,
новая сцена». Вы-
пускники Балкарской
студии театрального
института им. Б.Щуки-
на (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Па-
мятные места города
Нальчика(12+)
17.15 «Современник»
(12+)
17.45 «ТВ-галерея»
(12+)
18.05 «Время и лич-
ность». Просветитель
Ханифа Меликова-
Абаева (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.15 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ». («Если хочешь
быть здоров»). Купа-
ние в реках и озерах
(каб.яз.) (12+)
06.30 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Беседа с
психологом Асият Да-
овой (каб.яз.) (12+)
07.00 «Ёз дуниям»
(«Свой мир»). Л. Тра
мова (балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.40 «Этикет от А до
Я». (12+)
09.05 «Сабийгъэгу-
ф1э»   Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 116-й (балк.яз.)
(6+)
17.40 «Жаншэрхъ»
(каб.яз.) (12+)
18.00 «Путь к храму».
Д ух о в но - пр о с ве -
тительская программа
(12+)
18.20 «Почта-49» Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
20.00 «Гъащ1эм сху-
хиша гъуэгу» («Жизнь
- не ровная дорога»).
Доти Бажев (каб.яз.)
(12+)
20.35 «Жюрегингде
асыра мени». Поэт Ле-
ман Коч (США) (балк.-
яз.) (12+)
21.10 «Современник».
Актриса тетра «Раз-
ные люди» Алла Бой-
ченко, г. Москва (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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    Для обеспечения безопасной эксплу-
атации и транспортировки газа пред-
усмотрены зоны минимальных рассто-
яний согласно СНиП 2.05.06-85* до 350
метров в зависимости от диаметра тру-
бы и охранные зоны шириной 25 мет-
ров в каждую сторону от оси газопро-
вода согласно правилам охраны маги-
стральных трубопроводов. Вдоль под-
водной части газопровода охранная
зона устанавливается в виде участка
водного пространства от водной повер-
хности до дна, заключенного между
параллельными плоскостями, отстоя-
щими от оси газопровода на 100 мет-
ров с каждой стороны.
   В охранной зоне магистральных га-
зопроводов категорически запрещает-
ся производить всякого рода действия,
которые могут нарушить нормальную
эксплуатацию трубопроводов либо при-
вести к их повреждению, в частности:
   •  перемещать, засыпать и ломать опоз-
навательные знаки, проводить земля-
ные работы;
  • открывать люки и двери ограждений
узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной зашиты, линейных
и смотровых колодцев и других линейных
устройств;
   • разрушать берегоукрепительные со-
оружения, земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие газопровод от  раз-
рушения;  устраивать всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, солей и
щелочей; производить дноуглубитель-
ные и земляные работы;
  •  разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники
огня.
    В зоне минимальных расстояний ка-
тегорически запрещается:
   •  возводить какие-либо постройки, раз-
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мещать стоянки, гаражи, коллективные
сады с садовыми домиками, дачные по-
селки, жилые здания, отдельные про-
мышленные сельскохозяйственные
предприятия, тепличные комбинаты и
хозяйства, птицефабрики, молокоза-
воды, карьеры, разработки полезных ис-
копаемых;
  • сооружать проезды и переезды через
трассу газопроводов и газопроводов-от-
водов, устраивать стоянки автотран-
спорта, тракторов и механизмов, разме-
щать сады и огороды;
  • заниматься производством мелиора-
тивных земляных работ, сооружением
оросительных и осушительных систем;
   • заниматься строительно-монтажны-
ми и взрывными работами, планировкой
грунта;
  • заниматься производством геолого-
съемочных, поисковых и других работ,
связанных с устройством скважин, шур-
фов;
   • заниматься содержанием скота и ус-
траивать водопои для скота.
   Перед проведением работ в охранной
зоне и зоне минимальных расстояний
газопроводов и газопроводов-отводов
необходимо получить согласование и
письменное разрешение на их произ-
водство в Моздокском ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь».
  Несоблюдение вышеуказанных требо-
ваний может создать угрозу причинения
вреда жизни и здоровью людей, а так-
же имуществу физических и юридичес-
ких лиц.
   АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
   Моздокское ЛПУМГ:
   363750,  п/я №1.
   Телефоны:
   (886736) 2-60-06, 7-50-24.
   Диспетчер (886736) 60-2-29.

 Статья 167 УК РФ. Умышленное
уничтожение или повреждение имуще-
ства
   1. Умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества, если
эти деяния повлекли причинение зна-
чительного ущерба, наказываются штра-
фом в размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
трех месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до трех меся-
цев, либо лишением свободы на срок
до двух лет.
   2. Те же деяния, совершенные из ху-
лиганских побуждений, путем поджога,
взрыва или иным общеопасным спосо-
бом либо повлекшие по неосторо-
жности смерть человека или иные тяж-
кие последствия, наказываются прину-
дительными работами на срок до пяти
лет либо лишением свободы на тот же
срок.
   Статья 168 УК РФ. Уничтожение или
повреждение имущества по неосторож-
ности
   Уничтожение или повреждение чужо-
го имущества в крупном размере, совер-
шенные путем неосторожного обраще-
ния с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности, наказываются
штрафом в размере до ста двадцати ты-

    По землям г. Терека и Терского района
КБР проложены магистральные га-
зопроводы и газопроводы-отводы с па-
раллельными кабельными линиями свя-
зи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем про-
тяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газо-
проводов с автомобильными дорогами и водными преградами -
километровыми знаками и знаками «Осторожно - газопровод», «Оста-
новка запрещена».

   Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов,
кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

сяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до одного года, либо обяза-
тельными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до
двух лет, либо ограничением свободы на
срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до одного года,
либо лишением свободы на тот же срок.
    Федеральный закон «О газоснабже-
нии в Российской Федерации»
   Часть 3 статьи 32. Органы исполни-
тельной власти и должностные лица,
граждане, виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных трубопрово-
дов, газораспределительных сетей и
других объектов систем газоснабже-
ния, строительстве зданий, строений и
сооружений без соблюдения безопас-
ных расстояний до объектов систем га-
зоснабжения или в их умышленном бло-
кировании либо повреждении, иных на-
рушающих бесперебойную и безопас-
ную работу объектов систем газоснаб-
жения незаконных действиях, несут от-
ветственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
   Часть 4 статьи 32. Здания, строения
и сооружения, построенные ближе ус-
тановленных строительными нормами
и правилами минимальных расстоя-
ний до объектов систем газоснабже-
ния, подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц, допус-
тивших нарушения.   *

   Местная администрация сельского
поселения Плановское Терского муни-
ципального района сообщает о прове-
дении конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной служ-
бы - заместителя главы местной адми-
нистрации сельского поселения Пла-
новское Терского муниципального рай-
она КБР.
   Для замещения вакантной должности
устанавливаются следующие квалифи-
кационные требования:
   -  высшее профессиональное образо-
вание, стаж муниципальной службы  или
стаж работы по специальности не ме-
нее двух лет.
   -  стаж работы на руководящей долж-
ности не менее года;
   - опыт работы в сфере деятельности
государственного, муниципального уч-
реждения.
   Претендент на замещение должности
муниципальной службы должен знать
Конституцию Российской Федерации, фе-
деральные законы и законы Кабарди-
но-Балкарской Республики, Указы Пре-
зидента Российской Федерации и поста-
новления Правительства Российской
Федерации  применительно к исполне-
нию своих должностных обязанностей,
федеральных законов «О муниципаль-
ной  службе в Российской Федерации»,
«О противодействии коррупции», «О по-
рядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
иных правовых актов Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, необходимых для исполнения дол-
жностных обязанностей, а также должен
владеть навыками составления служеб-
ных писем и документов, ведения пере-
говоров, владения необходимым про-
граммным обеспечением и компьютер-

ной техникой.
   Для участия в конкурсе необходимо
представить следующие документы:
   - личное заявление;
   - собственноручно заполненную анке-
ту, утвержденную Правительством Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 года
№ 667-р, с приложением фотографии
(размер 3х4);
   -  копию паспорта;
   - копию трудовой книжки, заверенную
нотариально или кадровой службой по
месту службы (работы), и (или) сведе-
ния о трудовой деятельности, оформ-
ленные в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке,
и (или) иные документы, подтверждаю-
щие служебную (трудовую) деятельность
гражданина (за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые);
   - копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также о дополни-
тельном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания (при наличии), заверенные
нотариально или кадровой службой по
месту работы;
   - справку об отсутствии судимости;
   - согласие на обработку персональных
данных.
   Прием документов осуществляется в
течение 21 дня со дня опубликования
объявления по адресу: КБР, Терский
район , с.п.Плановское, пер.Гагарина, 2,
Местная администрация сельского по-
селения Плановское Терского муници-
пального района КБР, 1-й этаж, с 9.00
до 18.00 (с понедельника  по четверг), с
9.00 до 16.45 (в пятницу), обеденный пе-
рерыв с 13.00 до 14.00, с 26 июня 2021
по 17 июля  2021 года.
   Контактный телефон: 8 (8662)75-6-43.
   Предполагаемая дата проведения
конкурса - 19 июля 2021 года.

ÊÎÍÊÓÐÑ

   17 июня 2021 года в 12 часов 25 минут
водитель автомашины Лада-Гранта,
двигаясь по ул. Дзержинского в с. Верх-
ний Акбаш, допустил наезд на несовер-
шеннолетнего велосипедиста, который
двигался во встречном направлении. В
результате ДТП несовершеннолетний
получил травмы.
  Предварительной причиной дорожно-
транспортного происшествия явилось
несоблюдение водителем автомашины
Лада-Гранта требований п. 10.1 Правил
дорожного движения Российской Феде-
рации (при управлении транспортным
средством не обеспечил постоянный кон-
троль за его безопасным движением).
   Госавтоинспекция обращается к роди-
телям несовершеннолетних и ко всем
участникам дорожного движения и на-
поминает, что недостаточный контроль
за детьми и в особенности игры детей
вблизи мест движения автотранспорта
влекут необратимые последствия.
   Если вы видите, что ваш или любой дру-
гой ребенок подвергает себя потенци-
альной опасности стать участником до-
рожно-транспортного происшествия,
выбегает или выезжает на проезжую
часть на скутере, велосипеде, роликах,
скейтборде, самокате или гироскутере,
не оставайтесь равнодушным, сделай-
те ребенку замечание и отведите его на
безопасную территорию для игры, где не
перемещаются автомобили, расскажи-

 ОГИБДД  информирует:

Дорожно-транспортное происшествие
с участием несовершеннолетнего

велосипедиста

те о возможных последствиях, сообщи-
те родителям.
   Уважаемые водители, жилая зона - это
область в населенном пункте, в которой
размещены жилые дома, поликлиники,
образовательные учреждения, автомо-
бильные стоянки, гаражи и другие
объекты, связанные с проживанием и
жизнедеятельностью людей.  В жилых
зонах запрещается движение со скоро-
стью более 20 километров в час, сквоз-
ной проезд, учебная езда, остановка
более чем на 5 минут с включенным дви-
гателем, также стоянка грузовиков боль-
ше 3,5 тонн.
  Водители при движении в жилой зоне
обязаны уступать пешеходам дорогу,
проявлять внимание, особенно при дви-
жении задним ходом.
   ПОМНИТЕ: ДЕТИ - ЭТО САМЫЕ НЕЗА-
ЩИЩЕННЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНО-
ГО ДВИЖЕНИЯ!

  ОГИБДД ОМВД России
 по Терскому району

Редакция газеты «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, организаций, а также населения
района заказы для размещения на страницах газеты платных

материалов (с фотографиями), посвященных важным событиям в их жиз-
ни, юбилейных очерков о ваших близких, друзьях, коллегах по работе...

Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.
Тел.: 41-1-39.
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ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

П Р О Д А Е Т С Я

  Р а з н о е

2-комн. кв. по ул. Гоголя, 46. Тел.: 8-909-490-05-
96.
2-комн.кв. по ул. Ленина, 29/24. Тел.: 7-996-330-
80-54, цена 950 тыс.руб.
3-комн. кв., с.Дейское, ул. Мальбахова, 122 «А»/6.
Тел.: 8-903-490-13-44.
3-комн.кв., 2-й эт., ул. Бесланеева, 9/34, в кирп.
доме, улучш. планировки. Тел.: 8-960-422-44-70.
Дом, 60 кв.м, за ж/д с удобствами, уч.12 сот. или
меняю на 2-комн. кв., 2-й, 3-й этажи. Тел.: 8-903-
493-21-56.
Дом в с. Плановское, ул. Вокзальная, 8. Тел.: 8-
963-166-71-61, 8-963-280-52-61.
Дом из 6-ти комнат (кухня, ванная) в с.Ново-Хами-
дие, все коммуникации подведены, можно под
маткапитал. Тел.: 8-960-427-64-70.
Дом из 2-х комн., ул. Мальбахова, 133. Возможен
обмен. Тел.: 8-960-426-98-55.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1
«А» с фундаментом - 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-
01-89.
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
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое.
Обр.: с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Вино (домашнее) виноградное, сухое, красное, хо-
рошего качества. Тел.: 8-906-484-51-35.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цвет-
ные. Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Кузовные детали на отечественные машины. Тел.:
8-909-490-90-76.
Козье молоко и козлята. Тел.: 8-962-651-02-15.
Столы с точенными ножками, стулья от 700 руб.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-906-189-80-65.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. До-
ставка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Индюки, 11-12 кг, 260 руб. Тел.: 8-964-039-56-72.
Индюки, индейки. Тел.: 8-960-425-10-44.
Мотороллер «Муравей» в отличном  состоянии.
Тел.: 8-960-423-15-62
Инкубатор в с. Плановское с марта по август  ме-
сяц реализует суточных и подрощенных гусят по-
роды Линда, Серая  крупная,  утята  породы: Му-
ларды, Голубой фаворит и  Стар-53 (Французс-
кая). Тел.: 8-906-189-05-85, 8-906-189-70-32.
Клетки для перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, для
цыплят 4-ярусные, 2 шт, брудер 3-ярусный, инку-
батор на 120 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Утята белые молодые, можно в ощип. виде. Ин-
дюк домашний можно в ощипан. виде. Тел.: 8-906-
189-84-38.
Индейки, 8-10 кг. Тел.: 8-962-652-15-48.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, ас-
фальта, стен, перегородок, сверление под вытяж-
ку, копательные работы, спил деревьев. Тел.: 8-
964-030-01-99.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-
419-68-58.
Наращивание ногтей. Тел.: 8-928-721-63-67.
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.

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

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

Фруктовый сад набирает людей. Абтобус проез-
жает в селах: Н-Акбаш, Тамбовское, Пенькозавод,
В-Акбаш, Белоглинское, Дейское, Терек, Алексан-
дровское.

Тел. 8-903-490-81-92, Белла; 8-965-498-60-03.

с яркой и достойной победой
Тарканова Казбека Аркадьеви-
ча, призёра Первенства Европы

по греко-римской борьбе.
   Желаем всегда смело и гордо
двигаться только вперед, пре-
одолевая все препятствия. Ты
долго и упорно шел к этому мо-
менту, а теперь все твои ста-
рания и надежды оправдали себя!
Мы очень гордимся тобой! Желаем тебе покорения
новых вершин!

Твои одноклассники.

ФЭЕПЛЪ
   Псэужатэмэ, июным и 27 илъэс
14 мэхъу  дунейм зэрехыжрэ  Къу-
рал Катя (КускIэ) Докъушыкъуэ
и пхъур.
   Сыхуейщ зыцIыхуу щытахэм
фIыкIэ ягу къэзгъэкIыжыну, Алыхь-
ышхуэм дыхуелъэIуну ахърэтым и
фIыгъуэр зыбгъэдилъхьэнум
ящыщ ищIыну. ФIыуэ тлъагъуу,
цIыху пэжу, жумарту и IэщIагъэм ху-
эфащэу дунейм тетащ Катя, зы ма-
хуи, зы сыхьэти ди гум ихукъым дыхуэарэзыщ. ДыхуолъэIу
жэнэтыр унапIэ Тхьэм пхуищI Алыхьу тэхьэлам.

 И лэжьэгъухэм къабгъэдэкIыу

   Коллектив МКОУ НШДС с.п. В-Акбаш выражает глу-
бокое соболезнование сотруднице Ивановой Майе
Гисовне по поводу кончины брата.

Ïîçäðàâëÿåì

  Общероссийская общественная организация КБР
«Дети войны» в Терском районе тепло и сердечно
поздравляет июньских именинников: Кожаева Асла-
на Эндаровича (Н-Курп) с 91-м годом, Карнаухову
Зину Алимхановну (Ново-Хамидие) с 90-летием, Шо-
махова Индерби Анурбековича (Инаркой) с 87-лети-
ем, Шомахову Розу Азраиловну с 85-летием, Балка-
рову Лидию Шагбановну, Белгарокова Николая Иб-
рагимовича, Герандокову Раису Борисовну (г.п.Те-
рек), Кушхову Лидию Хаждаловну (Хамидие). Жела-
ет всем им крепкого здоровья, долгих лет спокой-
ной и радостной жизни, благополучия.

   Президиум Союза пенсионеров выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны ветерана труда Ашхотова Султана Зубаниловича.

  Для мам, направивших средства
материнского капитала на накопи-

тельную часть пенсии, а затем
изменивших своё решение, введено
ограничение по сроку распоряжения

  Если мама направила заявление в ПФР о том,
чтобы средства материнского капитала были
переведены на накопительную часть пенсии,
а затем изменила своё решение, у неё есть
шесть месяцев, чтобы определить другое на-
правление использования средств - на улуч-
шение жилищных условий, получение образо-
вания ребёнком (детьми), приобретение това-
ров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-ин-
валидов.
  Если семья не выбрала ни один из вариантов, закон
предлагает написать заявление о продлении срока.
Возможность предоставляется один раз на шесть ме-
сяцев.
  Если женщины, отказавшиеся от использования
средств МСК на формирование накопительной пен-
сии, не обратились в течение года с заявлениями о
распоряжении, то средства МСК считаются направ-
ленными на финансирование накопительной пенсии.
ПФР в течение трёх месяцев по истечении года обес-
печивает перевод средств МСК в тот же негосудар-
ственный пенсионный фонд/управляющую компанию,
в котором средства пенсионных накоплений форми-
ровались в пользу владелиц сертификата.
  Для женщин, отказавшихся от использования средств
материнского капитала на формирование накопитель-
ной пенсии до 19.12.2020 г., течение срока начинает-
ся с этой даты.
  Обратиться с заявлением на распоряжение сред-
ствами материнского капитала можно в электронном
виде через сайт ПФР или портал госуслуг.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-
94.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, гравий, глина. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, пеплоб-
локи, туф, асфальт, глина, песок, гравий. Тел.: 8-905-
435-28-26.
Грузоперевозки  на а/м “Хендай”, 6 м, до 6 тонн.
Тел.: 8-906-483-18-48.
Доставка на а/м “ЗИЛ -130”: отсев, щебень, песок,
гравий. Цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Доставка на а/м “ЗИЛ”: песок, отсев, гравий, глина,
чернозем и т.д. Тел.: 8-909-491-60-52 (Маша).
Услуги сантехника, все виды работ. Тел.: 8-909-492-
99-81. Толик.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, камень, гравий, пе-
сок, глина,щебень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-906-189-80-65.
Оформление ГБО и любые конструктивные изме-
нения. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-
13-34. Шухов Олег.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99 Аскер.
Покос травы. Тел.: 8-903-497-15-66.
Сдается помещение в аренду или продаю. Тел.: 8-
928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Требуется помощница по дому. Тел.: 8-908-713-92-
35.
Требуется пекарь. Тел.: 8-967-411-44-42.
Требуется продавщица в продуктовый магазин.
Тел.: 8-905-436-69-92.
Услуги: штукатурка, стяжка, откосы, шпаклевка, по-
белка, шуба. Тел.: 8-903-496-84-05.
Кровельные работы: ремонт, фронтоны и водосте-
ки, утеплители, спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-
15.
Установка антенн, цифровые приставки на 20 ка-
налов от 800 рублей, Триколор ТВ, б/у комплект за
6000 руб. Новый комплект Триколор с установкой и
с оплатой на 1 год - 10 000 руб. Ремонт телевизо-
ров и продажа б/у телевизоров от 2000 руб. Новые,
в упаковке, от 12000 руб. Тел.: 8-918-723-82-51, 8-
962-747-63-11.
ИП Шухов. Доставка от 1м3 на а/м «Камаз», «ЗИЛ»
«МАЗ» отсев, щебень, песок, глина, гравий, ФБС-
40-ка, 30-ка, кольца+ крышки, услуги спецтехники.
Обр.: ул.  Панагова, 138 А. Тел.: 8-903-491-71-17.


