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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Уважаемые жители Терского района!
   4 ноября в Российской Федерации отмечается один из самых значимых государ-
ственных праздников - День народного единства.
   Уважая отечественную историю, мы отмечаем этот праздник как символ нацио-
нального согласия и сплочения общества, отдаем долг памяти героическому про-
шлому нашей страны и дань благодарности ее защитникам.
   Сохранение единства и укрепление гражданского общества выступают надежным
гарантом успешного экономического и социального развития.
   В Терском районе в мире и согласии живут представители разных национально-
стей, культур и конфессий. Единство - это бесценное достояние, которое нам заве-
щали предки и которое мы обязаны бережно хранить и укреплять.
   В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополу-
чия, согласия, взаимопонимания, уверенности в завтрашнем дне и успехов во всех
начинаниях!

Муаед Дадов,
и.о. главы местной администрации Терского муниципального района

   Полюбившаяся терчанам
зона отдыха нуждается в даль-
нейшем обновлении и реконст-
рукции. С учётом этого и в це-
лях повышения комфортности
парковой зоны начаты работы
по устройству еще одной аллеи
с покрытием из тротуарной
плитки, установкой парковых
скамеек и организацией осве-
щения. На благоустраиваемом
участке будут высажены зеле-
ные и цветочные насаждения
и обустроена детская игровая
площадка.
   Постоянно действующей ко-
миссией местной администра-
ции г.п. Терек проведено обсле-
дование зеленых насаждений

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБУСТРОЙСТВО
ПАРКА «МУРТАЗОВСКИЙ»

   Парк «Муртазовский» поэтапно благоустраивался в те-
чение 3-х лет в рамках федерального приоритетного про-
екта и стал по-настоящему социально значимой и востре-
бованной общественной территорией.

в Муртазовском парке на пред-
мет определения их состояния.
   В соответствии с Порядком
сноса, восстановления и защи-
ты зеленых насаждений на тер-
ритории городского поселения
принято решение о сносе сухо-
стойных и аварийных деревьев.
   В ближайшие дни на террито-
рии парка начнется высадка бе-
рез в количестве 300 саженцев.
   Намеченные мероприятия по
обустройству новой прогулоч-
ной зоны парка планируется
завершить в течение двух меся-
цев.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

    Руководитель ГБУЗ «ЦРБ»
Терского района Залим Бакса-
ноков вновь выступил с инфор-
мацией и обращением к жите-
лям района, где говорит:
    «В последние дни отмечает-
ся значительное увеличение
интенсивности распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции в стране и в республи-
ке. Госпитали особо-опасных
инфекций как и здравоохране-
ние в целом работают практи-
чески на пределе. По-прежне-
му основной мерой, которая
позволит снизить риски ухудше-
ния ситуации с распростране-
нием коронавируса, является
вакцинация. Необходимо понимать, что опасность заболеть

ОБСТАНОВКА С КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
ОСТАЕТСЯ НАПРЯЖЕННОЙ

COVID-19 и перенести инфек-
цию в тяжелой форме несоиз-
меримо высока, особенно уяз-
вимы и подвержены риску бе-
ременные женщины.
    Вакцинация - еще один шаг к
возвращению в привычную нам
жизнь без каких-то ограничений
и сложностей, которые мы сей-
час проживаем всей страной.
Только совместными усилиями
нам удастся победить болезнь
и вернуться к привычной жизни
с минимальными потерями.
    Берегите свое здоровье и
здоровье своих близких!»

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

   Впереди холодный и после-
дний месяц осени. Несмотря на
то, что его многие не любят за
промозглую погоду, месяц несет
нам немало праздников и при-
ятных дат. Одна из них - День
народного единства.
  Оказывается, это событие
имеет очень богатую историю,
которой уже порядка 400 лет.
    День народного единства су-
ществовал еще несколько ве-
ков назад, однако имел он тог-
да немного другую историю. В
1649 году царь Алексей Михай-
лович объявил 22 октября
Днем Казанской иконы Божи-
ей Матери. По исчислению но-
вого календаря это 4 ноября.
   Все началось в Смутное вре-
мя (1598-1613 годы). После
того, как Иван Грозный умер, на
престол взошел его сын Федор
I Иоаннович, но потомков он не
оставил. Среди людей начали
возникать вопросы, кто же зай-
мет его место. Тогда по стране
прокатились слухи о младшем
сыне Грозного Дмитрии, кото-
рого долгое время считали по-
гибшим.
     Народ был настолько изму-
чен, что многие стали покорно
ждать падения своей страны,
однако патриарх Гермоген об-
ратился ко всем жителям и при-
звал защитить свою родину. За
весьма короткое время было
сформировано огромное опол-
чение, руководителями которо-
го стали земской староста Кузь-
ма Минин и князь Дмитрий По-
жарский. Стоит отметить, что
ополчение объединило в себе
представителей самых разных
сословий и народов.
   В 1612 году собранное опол-
чение полностью освободило
от польско-литовской оккупа-
ции Москву. Спустя несколько
месяцев, на престол взошел ца-
рь Михаил Романов, положив-
ший начало новой и последней

День народного единства

династии российских правите-
лей.
   В честь этого памятного собы-
тия каждый год отмечался День
благодарности Пресвятой Бого-
родице за ее помощь в осво-
бождении России от захватчи-
ков. Но празднование этого дня
прекратилось в 1917 году, сразу
после Октябрьской революции.
Первый раз памятную дату от-
метили в 2005 году, а годом ра-
нее депутаты Госдумы совмест-
но с Межрелигиозным советом
приняли поправки в федераль-
ный закон «О днях воинской
славы (Победных днях России)».
В качестве одной из этих попра-
вок  и была идея ввести новый
праздник - День народного
единства. В народе его стали
называть альтернативой Дню
Великой Октябрьской социали-
стической революции, но и этот
день отмечают коммунисты
страны и старшее поколение.
   Основные праздничные ме-
роприятия, приуроченные к
этому событию, организуются у
памятника Минину и Пожарс-
кому на Красной площади в
Москве и у его уменьшенной
копии в Нижнем Новгороде,
которая была открыта в 2005
году. Ежегодно к постаментам
возлагают цветы, там же моло-
дому поколению рассказывают
об истории.

   Тридцать первого октября свой профессио-
нальный праздник отметили работники авто-
мобильного и городского пассажирского
транспорта. В соответствии с Указом Прези-
дента РФ от 25 июня 2012 г. № 897 “О Дне ра-
ботника автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта” он отмечается в после-
днее воскресенье октября.
    Накануне профессионального праздника в
администрации района состоялось награжде-
ние работников МУП «Терекавтотранс» за доб-
росовестный труд по безопасному, безаварий-
ному и комфортному автотранспортному обслу-
живанию населения.
   Почетной грамотой и Благодарностью мест-
ной администрации Терского муниципально-

Отмечены работники общественного транспорта

го района поощрены водители пассажирско-
го транспорта Терешев Славик Султанович,
Керефов Тимур Михайлович, Машитлов Борис
Хабалович, Дуков Мурат Юрьевич, Хатохов Рат-
мир Исмаилович, Гетежаев Хажсет Залимха-
нович.
   И.о. главы местной администрации Терского
муниципального района Муаед Дадов поздра-
вил всех работников и ветеранов транспортной
отрасли с профессиональным праздником и
выразил искреннюю благодарность за их напря-
женный и ответственный труд.
    «Искренне желаю всем водителям, - заклю-
чил он, - безопасных дорог, безаварийного дви-
жения, здоровья, семейного благополучия, но-
вых трудовых успехов!»
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    По инициативе Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации со-
вместно с Общественным советом при
МВД России в нашем районе прошел
конкурс детского рисунка «Мои родите-
ли работают в полиции».
    Мероприятие ставило целью повы-
сить престиж службы в органах внутрен-
них дел, а также формирование пози-
тивного общественного мнения о дея-
тельности полиции.
   Участниками конкурса выступили уча-
щиеся образовательных учреждений
района и воспитанники Центра детско-
го творчества в трех возрастных катего-
риях: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет и от 12
до 14 лет. Представитель Обществен-
ного совета при отделе Ирина Таова со-
вместно с временно исполняющим обя-
занности начальника отдела МВД Рос-
сии по Терскому району Муратом Шаха-
лиевым выбрали наиболее интерес-
ные работы, из которых было особен-
но ясно, что дети знают о работе поли-

ции. А победили в этом конкурсе рабо-
ты: Бевовой Ланы - МКОУ СОШ № 3 (8
лет), Сабанова Азамата - МКОУ СОШ
№ 3 (9 лет) и Гонибова Баграта - МКОУ
«Лицей № 1» (12 лет).
    Каждый участник конкурса по иници-
ативе руководства ОМВД отмечен по-
ощрительной грамотой и подарком за

   По отчету Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав местной
администрации Терского муниципально-
го района (далее - комиссия) в районе
функционируют 22 муниципальных обра-
зовательных учреждений: МКОУ СОШ -
17; Лицей -1; Прогимназия - 2; Основная
общеобразовательная школа - 1; Началь-
ная школа-детский сад - 1; Филиал
ГКПОУ «КБАДК» - 1; ГКОУ «Кадетская
школа-интернат № 3» Минобрнауки КБР
- 1, в которых обучаются 6963 учащихся.
    За отчетный период проведено 10 за-
седаний, в том числе 1 внеплановое, на
которых рассмотрено 119 материалов
(42 - в отношении несовершеннолетних,
77 - в отношении родителей). Рассмот-
рено 91 дело: на несовершеннолетних -
22 (наложено 15 штрафов, 6 человек ос-
вобождены от наказания, 1 дело прекра-
щено в связи с истечением сроков дав-
ности), на родителей (наложено 27 штра-
фов, вынесено 42 предупреждения - 69).
   На профилактический учет в комиссии
поставлено 7 несовершеннолетних, сня-
то - 14, направлен в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрыто-
го типа - 1. Всего на учете в комиссии со-
стоит 7 несовершеннолетних (4 - учащие-
ся общеобразовательных школ, 3 - сту-
денты); снято с учёта - 5 семей, в которых
воспитываются 6 несовершеннолетних,
поставлено на учет 9 семей, в которых
проживает 21 несовершеннолетний.
Всего на учете состоит 18 семей, в кото-
рых воспитываются 48 несовершенно-
летних.
   Комиссией сформирован единый банк
данных на несовершеннолетних и семьи,
которые состоят на профилактическом
учете, и зафиксированы все данные, ка-
сающиеся личности или семьи, дата по-
становки на учет, причина постановки,
проводимая профилактическая работа.
   Ведется информационно-профилакти-
ческая деятельность с детьми и родите-
лями по вопросам предупреждения и
пресечения правонарушений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков. На
учете в ФКУ УИИ УФСИН по Терскому
району за совершение преступлений,
связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, состоит 33 осужденных: из них 9
семей, в которых воспитываются 17 не-
совершеннолетних детей. За употребле-
ние алкогольной продукции на учете со-
стоит 1 несовершеннолетний. Условно
осужденных несовершеннолетних нет.
   Совместно с органами системы про-
филактики в районе организован и про-
веден I этап общероссийской профи-
лактической антинаркотической акции
«За здоровье и безопасность наших де-
тей», были проведены беседы, встре-
чи, просветительские и профилакти-
ческие работы с родителями и учащи-
мися, а также со всеми детьми, состоя-
щими на различных видах профилакти-
ческого учета. Во всех общеобразова-
тельных учреждениях района было
организовано и проведено социально-
психологическое тестирование обучаю-
щихся, направленное на раннее выяв-
ление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных
веществ с использованием электрон-
ной версии единой методики в 2020/21
учебном году. С согласия родителей в
анкетировании приняло участие 1409
учащихся и 203 студента.
    В районе регулярно проводятся рей-
довые мероприятия по торговым точкам,
расположенным вблизи от общеобразо-
вательных учреждений района,  с целью
выявления незаконной реализации пси-
хоактивных веществ. Фактов незаконной
реализации не выявлено, всем владель-
цам торговых точек отправлены пись-
менные предостережения и разъясне-
ны последствия такого рода деятельно-
сти, предусмотренные действующим за-
конодательством.
   Наблюдается снижение подростковой
преступности на 83 процента, несовер-
шеннолетним лицом совершено 1 пре-
ступление (за аналогичный период про-
шлого года - 6).
   Проводилась работа среди несовер-

КДН И ЗП

Главные направления работы
за 9 месяцев 2021 года

шеннолетних по недопущению повтор-
ной подростковой преступности и фор-
мированию у подростков законопослуш-
ного поведения. В образовательных  уч-
реждениях района проведено 214 лек-
ций и бесед на различную тематику, про-
ведено 7 комплексно-профилактических
мероприятий, осуществлено 73 выступ-
ления в СМИ с освещением проблем дет-
ской безнадзорности, преступности,  нар-
комании, детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и пропаганды здоро-
вого образа жизни, профилактики вред-
ных привычек и наркомании.
    Однако произошел рост преступлений
в отношении несовершеннолетних лиц на
63 процента (31/19 за АППГ), все пре-
ступные посягательства совершены со-
вершеннолетними лицами.
   В рамках мероприятий, направленных
на профилактику преступлений против
прав и свобод несовершеннолетних, по
инициативе ОПДН был организован Круг-
лый стол, в котором приняли участие со-
трудники правоохранительных органов,
представители КДНиЗП, духовенства,
прокуратуры, МСО СУ СК РФ по КБР, има-
мы сельских поселений района. Участ-
ники мероприятия были ознакомлены с
анализом состояния криминогенной об-
становки в районе, приводилась  статис-
тика преступлений совершеннолетних.
Были разъяснены также Положения Фе-
дерального законодательства, в том чис-
ле при определении брачного возраста,
и возможные последствия, предусмот-
ренные уголовным кодексом за его на-
рушение, приведены примеры из опыта
работы, а также примеры наиболее час-
то встречающихся фактах преступлений
против прав и свободы несовершенно-
летних и последствий для лиц, их совер-
шивших. В ходе мероприятия было
разъяснено, что полномочия имамов не
должны противоречить действующему
законодательству Российской Федера-
ции, особенно в части, касающейся реги-
страции мусульманского брака с несо-
вершеннолетними лицами. Вынесено
предупреждение, что при выявлении та-
ковых фактов лицам, их допустившим,
будут предъявлены санкции Духовного
управления мусульман.
   Большое внимание уделяется профи-
лактике суицида в подростковой среде.
Так, комиссия совместно с исполняющим
обязанности заместителя руководителя
Майского межрайонного СО СУ След-
ственного комитета РФ по КБР, психоло-
гами и заинтересованными лицами с уча-
щимися 8-11 классов МКОУ СОШ В-Ак-
баш провели профилактическое мероп-
риятие по предупреждению суицидаль-
ного поведения среди учащихся. Мероп-
риятие прошло в форме диалога с уче-
никами и психологами. Ребятам задава-
ли вопросы, которые направляли их
мышление в позитивное русло, также
приводились примеры из жизни о пре-
одолении стрессовых ситуаций.
   В преддверии нового 2021-2022 учеб-
ного года и в рамках акции «Помоги пой-
ти учиться» комиссией совместно с орга-
нами системы профилактики с 1 августа
по 1 сентября 2021 года была проведе-
на акция «Помоги пойти учиться».
   В рамках акции посещено 18 семей, со-
стоящих  на профилактическом учете, на-
ходящихся в социально опасном поло-
жении и трудной жизненной ситуации,  а
также 3 несовершеннолетних, состоящих
на учете в КДНиЗП.
   Участниками благотворительной акции
стали: индивидуальные предпринимате-
ли, работники государственных и муни-
ципальных учреждений, жители района.
Собранные в ходе акции школьно-пись-
менные, канцелярские принадлежнос-
ти, одежда, обувь были переданы семь-
ям и детям. Детей, не приступивших к за-
нятиям на начало учебного года в связи,
а также с неоказанной материальной
помощью на территории Терского муни-
ципального района нет.

 М.Маканаева,
главный специалист

местной администрации
Терского муниципального района,

ответственный секретарь КДНиЗП

ОПДН ОМВД РФ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

Конкурс рисунков о полиции

участие, а лучшие работы направлены
в МВД по Кабардино-Балкарской Рес-
публике для участия в региональном
этапе конкурса.

   А.Канкошева,
начальник ОПДН ОМВД РФ

по Терскому району,
полковник полиции

ОБРАЗОВАНИЕ

   С 18 no 29 октября 2021 года в Терском
муниципальном районе проведен II этап
Общероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью».
   В рамках акции специалистами Управ-
ления образования совместно с сотруд-
никами ОПДН ОМВД России по Терско-
му району и КДНиЗП в образовательных
учреждениях района были организова-
ны встречи с обучающимися, где специ-
алисты подробно рассказали о вреде
потребления ПАВ (психо-активные веще-
ства), курительных смесей, а также об

Акция «Сообщи, где торгуют смертью»

ответственности, предусмотренной за-
конодательством Российской Федера-
ции за их незаконный оборот.
   28 октября 2021 года на Центральной
улице г.п. Терек волонтерами и специа-
листами КДНиЗП местной администра-
ции Терского муниципального района,
работниками Центра социального об-
служивания населения района были
распространены информационные па-
мятки и буклеты, содержащие материа-
лы антинаркотической направленности.

Наш корр.
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    Еженедельно, а то и два раза
в неделю общественная орга-
низация «Дети войны» нашего
района проводит групповое или
индивидуально на дому вруче-
ние юбилейных медалей, вы-
пускаемых КП РФ, в основном
тем, кому 85-95 лет.
   На этот раз пяти 90-летним
жителям сельского поселения
Терекское были вручены награ-
ды с посещением на дому. Все
эти люди были в свое время
большими тружениками, имеют
многочисленные заслуги перед
государством. Многие имеют
медаль «Ветеран труда». Ра-
нее им были вручены и медали
«Дети войны», выпущенные КП
РФ. Ведь еще детьми они про-
шли испытания страшной вой-
ны, многие потеряли в ней близ-
ких и родных, повзрослели
раньше времени и начали тру-
довую жизнь совсем еще деть-
ми. С Днем Победы их каждый
год поздравляет Президент
страны В.В. Путин.
   Четыре женщины получили
медали «75 лет Победы», а
один мужчина - «Сто лет Крас-
ной Армии». Отныне эти вруче-
ния мы будем проводить под
знаком торжества приближаю-
щегося столетия нашей респуб-
лики, которое будем праздно-
вать в следующем году.
    Первой получила медаль «75
лет Победы» Мара Кубатиевна
Жиляева, ей недавно исполни-
лось 90 лет. Когда она перед
нами развернула свои докумен-
ты о поощрениях, мы были в

изумлении - так их было много.
Долгие годы, начиная с ранне-
го детства, она работала дояр-
кой, где тогда был только руч-
ной труд и приходилось доить
до 20 коров. Несмотря на труд-
ности, она без жалоб выполня-
ла свою работу, была в лидерах.

ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ»

НАГРАДЫ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
Ее имя не сходило с Доски поче-
та. К сожалению, семейная
жизнь у нее не состоялась. Сей-
час она живет в семье племян-
ника Арсена, где ее любят и за-
ботятся о ней.
   У Тамары Хашировой, в деви-
честве Бжинаевой, тоже было тя-
желое детство. Рано потеряла
родителей, и родственники по-
могли двум сестрам и брату вы-
держать трудности жизни, стать
на ноги. Много лет работала до-
яркой на ферме и всегда была
среди передовых. Затем зани-
малась выращиванием тутового
шелкопряда. Она вырастила тро-
их сыновей и трех дочек. Двоих

сыновей, к сожалению, похоро-
нила. За ней ухаживают три до-
чери и сын, у которых она живет
попеременно, чтобы никого не
обижать. В свои 89 лет она счи-
тает себя счастливой бабушкой
и прабабушкой. Ей тоже вручена
медаль «75 лет Победы».
   В семье Любы Динисламовны
Тхагазитовой было 4 девочки и
один мальчик, среди которых она
была старшей. В молодости не-

мого поработала в Нальчике на
швейной фабрике, затем, вый-
дя замуж, всю жизнь работала
в колхозе, любую работу выпол-
няла добросовестно, много раз
поощрялась. У нее два сына и
дочь, два внука и два правнука.
Она в них души не чает, и ее
обожают все. Ей тоже вручена
медаль «75 лет Победы».
    Розе Алисаговне Гязовой, по-
лучившей медаль «75 лет По-

беды», 89 лет. Она выросла в
большой семье, где было трое
мальчиков и четыре девочки.  И
сама она вырастила пятерых -
трех девочек и двух мальчиков,
от которых у нее 12 внуков и 10
правнуков. Сейчас она живет с
сыном Виталием и его семьей.
    Гиду Диновичу Кабардову 90
лет исполнится через несколь-
ко месяцев. Их в семье было
три брата и сестра. Сейчас в
живых только он и сестра. Гид -
человек трудовой закалки,
большой работяга. Всю жизнь,
не считая годы службы в армии,
он работал в колхозе механи-
затором высокой квалифика-
ции. Какую бы работу ни дава-
ли, выполнял добросовестно, с
отличным качеством, за что
имеет много благодарностей,
грамот и знаков отличия. В этот
день он получил медаль «100
лет Красной Армии».
   Все награжденные были впе-
чатлены наградами и тем, что о
них помнят и не забывают об их
делах. Для них сейчас самое
главное - внимание, а не мате-
риальная или финансовая по-
мощь. Больше, чем в ней, они
нуждаются в любви и уважении.

М. Дацирхоев,
председатель президиума

общества «Дети войны»
Терского района

  Несмотря на сложную эпиде-
миологическую обстановку в
связи с коронавирусной инфек-
цией, коллективу удалось вы-
полнить все намеченные пла-
ном мероприятия.
   Нами было обеспечено ин-
формирование населения о
проведении мероприятий в рам-
ках месячника, активизирована
работа по освещению прове-
денных мероприятий в сред-
ствах массовой информации и
на сайте  Центра. Это и подго-
товка мероприятий, и поздрав-
ления от руководителей района,
от общественных организаций
района. Были организованы ак-
ции по сбору и раздаче нату-
ральной помощи остронуждаю-
щимся пожилым гражданам.
  Стало уже доброй традицией
принимать школьников района,
которые приходят к проживаю-
щим в стационарном отделении
Центра пожилым поздравить
их, показать праздничные номе-
ра, вручить им подарки в виде
кондитерских изделий, фруктов,
овощей. Из-за сложной эпиде-
миологической обстановки всем
пришлось принять максималь-
но необходимые меры предос-
торожности. Концертные про-
граммы были организованы во
дворе для небольших групп опе-
каемых, рассаженных на дозво-
ленном расстоянии. Радостные
лица зрителей - оценка прояв-
ленного к ним внимания. Также
в течение месячника для них во
дворе Центра была организова-
на концертная программа арти-
стами Районного дома культуры,
которую часть опекаемых на-
блюдала из окна. В стационар-
ном отделении был проведен
конкурс на лучшую комнату сре-
ди санитарок с вручением па-
мятных призов за первые 3 ме-
ста, проведен турнир настоль-
ных игр среди опекаемых.
  Дважды удалось вывезти не-
большую группу желающих из
числа ходячих опекаемых на
природу, где для них был накрыт
стол, звучала музыка, и где они
могли совершить прогулку вок-
руг озера. Кстати, хозяин этого
озера - Куантов Артур - уже не-
сколько лет безвозмездно пре-
доставляет нашим пожилым
возможность красиво отдохнуть
на природе, за что они ему очень
благодарны.
   Заведующие отделениями со-
циального обслуживания на
дому в начале месяца разнес-
ли письма руководителям орга-
низаций, предпринимателям с
просьбой о помощи в проведе-
нии праздника. Также были об-
ращения к главам администра-
ций сельских поселений с
просьбой не оставить без вни-
мания пожилых малоимущих
граждан в течение месячника.
  Социальные работники трех
отделений социального обслу-
живания на дому с сентября,
применяя бригадный метод ра-
боты, стали готовить жилье опе-
каемых к зиме, убирать дворо-
вые территории, делать заготов-

АКЦИЯ

    На одной из самых оживленных улиц г. Терека
состоялась акция в рамках общереспубликанс-
кого профилактического декадника «Ребенок -
главный пассажир».
    Сотрудники Госавтоинспекции, инспекторы по
делам несовершеннолетних и представитель Об-
щественного совета при отделе МВД России по
Терскому району организовали минутки безопас-
ности для водителей-родителей.
   Организаторы мероприятия напомнили взрос-
лым, что в автотранспортных средствах предус-
мотрены ремни безопасности, пассажиры от

«Ребенок - главный пассажир»

рождения и до 7 лет должны перевозиться толь-
ко в детских удерживающих устройствах в соот-
ветствие с весом и ростом ребенка, от 7 до 11
лет - включительно с использованием детских
удерживающих систем (устройств) или с исполь-
зование ремней безопасности.
    «Помните, что на дороге могут произойти раз-
личные ситуации, которые не всегда зависят от
вас, но жизнь ребенка, которого вы перевозите,
находится в ваших руках», - завершили свое об-
ращение к родителям автоинспекторы.

Наш корр.

Месяц добра и уважения
    По доброй традиции весь месяц октябрь мы от-
мечаем Месячник пожилого человека. Это празд-
ник, который дает еще раз понять всем нам, что
старшее поколение нуждается в нашем окружении.
В добрый светлый праздник работники ГКУ «КЦСОН
в Терском муниципальном районе» уделили особое
вниманием не только своим родителям, бабушкам
и дедушкам, а еще и 26-ти пожилым получателям
социальных услуг стационарного отделения и 482-
м получателям социальных услуг 15-ти сельских по-
селений и города, обслуживаемых тремя отделе-
ниями социального обслуживания на дому.

ки на зиму, привлекая волонте-
ров из числа школьников, конеч-
но же, применяя меры предос-
торожности.
  Так по 15-ти сельским поселе-
ниям и по городу:
  - подготовлено жилье опекае-
мых к зиме - 263 опекаемым;
  - заготовлено сельхозпродук-
тов и продуктов консервирова-
ния - 244 опекаемым;
  - организована работа на при-
усадебном участке - 266 опека-
емым.
  Также отделениями социаль-
ного облуживания на дому на со-
бранные деньги спонсоров
были закуплены продукты, из ко-
торых приготовили горячие обе-
ды 135 опекаемым, обслужива-
емым по городу. Особое внима-
ние было уделено двум вдовам
участников войны и двум труже-
никам тыла, состоящим на уче-
те.
   Руководители шести сельских
поселений изыскали возмож-
ность поздравить одиноких по-
жилых продуктовыми набора-
ми: с.п. Хамидие, с.п. Н-Курп, с.п.
В-Акбаш, с.п. Инаркой, с.п. Уро-
жайное, с.п. Терекское, а в с.п.
Н-Балкария соцработник от
себя поздравила всех своих опе-
каемых.
   Работниками отделения сроч-
ного социального обслуживания
был организован развоз вещей
пяти остронуждающимся пожи-
лым гражданам и инвалидам.
   Конечно, последние годы из-
за сложной эпидемиологичес-
кой обстановки в стране нагруз-
ка на работников Центра увели-
чилась, но их стараниями никто
из наших получателей соци-
альных услуг не ущемлен во вни-
мании.
   Каждый год наступление Ме-
сячника пожилого человека
наши опекаемые ждут как свои
именины: если не звонят нам,
то передают через социальных
работников, что ждут от нас вни-
мания и поэтому хочу выразить
огромную благодарность и от
себя, и от коллектива, и от опе-
каемых каждому, кто отозвался,
оказал нам материальную по-
мощь и с помощью которых
праздник состоялся. Это: Хара-
дуров З.М. - директор ООО «Тер-
ский элеватор», Сокмышев А.А.
- руководитель местного испол-
кома партии «Единая Россия»,
Иругов А. Х. - ООО «Бэлла»,
Пшиншев З. Г. - Терские РЭС,
Тхамадоков А. М. - МУП «Терс-
кий рынок», индивидуальные
предприниматели Тлиашинов
О. С., Кузовлев А. Н., Семенов Р.
М., Сабанчиев X.М., Хажметов В.
Г. и работники КЦСОН.
   Желаю всем, принявшим уча-
стие в проведении месячника,
крепкого здоровья, благополу-
чия, процветания  и чтобы доб-
ро, которое вы делаете, возвра-
щалось вам в многократном
размере.

  А. Желихажев,
  директор ГКУ «КЦСОН в Тер-
ском муниципальном районе»



Дэ къытхуатх

   ЕгъэджакIуэ IэщIагъэр, зэрытщIэщи, жэу-
аплыныгъэшхуэ зыпылъ IэнатIэ гугъущ.
Гурэ псэкIэ а IэнатIэ мытыншым пэрыт
егъэджакIуэфIхэр ди куейм и мащIэкъым,
зэрыжыпIэнщи. Ахэр я дуней тетыкIэкIи я
Iуэху зехьэкIэкIи щапхъэ нэсщ. Илъэс 38-м
щIигъуауэ анэдэлъхубзэмрэ адыгэ литера-
турэмрэ езыгъэдж, нобэкIэ Тамбовскэ ку-
рыт еджапIэм и егъэджакIуэ пашэхэм хаб-
жэу абы щылажьэ, си цIыхугъэфI Щома-
хуэ Дуся МишкIэ и пхъур (сурэтым), си
гугъэщ апхуэдэхэм ящыщ зыуэ икIи сыт ху-
эдэ щытхъури  абы хуэфащэу.

  Щомахуэ Дуся ящыщщ  анэдэлъхубзэр са-
бийхэм куууэ езыгъэджхэм, гукъинэжу зи
дерсхэр къызэзыгъэпэщыфхэм. Ар егъэ-
джакIуэ Iущщ, набдзэгубдзаплъэщ, емы-
зэшыжщ, зи анэдэлъхубзэр и псэм хуигъ-
адэу фIыщэу зылъагъу цIыху хьэлэмэтщ.
Аращ  и лэжьыгъэм  щIехъулIэри.
   Сабийр и анэдэлъхубзэм хуиту ирип-
салъэу, иритхэу, апхуэдэуи иригупсысэу
къэбгъэтэджыныр, а псом  дэкIуэу лъэпкъ
хабзэмрэ нэмысымрэ и Iэдэжу балигъ
гъащIэм хуэпшэныр къызэрымыкIуэу мы-
хьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэхэм ящыщ зыщ.
КъыдэкIуэтей щIэблэращ лъэпкъыр адэкIэ
зыгъэкIуэтэну дызыщыгугъури, ахэм сыт
и лъэныкъуэкIи цIыху нэс къахэпщIыкIы-
фыныр, дауикI, Iуэху тыншкъым. Ар адэ-
анэрауи егъэджакIуэрауи щрет - токIуадэ
абы къаруи зэманышхуи. ИкIи мы Iуэхум
темыплъэкъукIыу пэрыт дэтхэнэ зы егъэ-
джакIуэми (анэдэлъхубзэр езыгъэджхэ-
ращ мыбдеж нэхъыбэу жыхуэсIэр), гулъы-
тэ дахэрэ пщIэ инрэ зэрыхуэфащэри къы-
зэрилэжьри шэчыншэщ. Лъэпкъым и цIыху
пхуэзыгъасэм сыт хуэдэ фIыщIэ псалъэри
лъысыпхъэщ. Щомахуэ Дуся апхуэдэ
егъэджакIуэщ жысIэми, мыбдеж  езмыгъ-
элейуэ  сфIощI.
   ЕгъэджакIуэ… Зы псалъэ закъуэщ мыр
зэрыхъур, ауэ сыту куэдыщэ абы къызэ-
щIиубыдэрэ! Адэ-анэхэм яужь, аращ дэт-
хэнэ зы сабийми ущиякIуэ нэс хуэхъур.
ЕгъэджакIуэращ щIэныгъэм и дуней плъы-
фэбэм  сабийр япэу хэзышэр, хьэл-щэн
дахэ хэзылъхьэр, чэнджэщэгъу пэж  ху-

эхъур. Сабийхэр апхуэдэщи,  зэикI
къыпхуэгъэпцIэнукъым:  а цIыкIухэм
занщIэу зыхащIэр фэрыщIагъыр, уи пщэ-
рылъ къалэнхэр къыпфIэмыIуэхуныр, уи
IэнатIэм IэхъуэтегъэкIыу убгъэдэтыныр.
ЩыIэщ егъэджакIуэ, сытми  махуэр игъа-
кIуэрэ и унэм екIуэлIэжу, и улахуэр и чэзум
къратмэ нэгъуэщI зригузавэ и Iуэхум хэмы-
ту лажьэу. Апхуэдэр сабийхэм фIыуэ ялъ-
агъуркъым, ар езыр  зыхэтыж  гупми пщIэ
гуэри щиIэкъым. Ар хужыпIэфынукъым
Щомахуэ Дуся. Мы бзылъхугъэр зыхуэщхь-
эх  щымыIэу, и гумрэ и псэмрэ етауэ, и
IэнатIэ мытыншым пэрытщ. Пэрытщ и зэ-
мани и гуащIи хущымысхьу, уеблэмэ, и щхьэ
Iуэхур IуигъэкIуэтрэ, хуей хъумэ, лэжьыгъэ
Iуэхур япэ иригъэщу. Дуся и IэщIагъэр и
гъащIэщ, и псэщ, и дунейщ  жыпIэнуи  мыб-
деж  сфIэигъуэщ.
  Щомахуэ Дуся ящыщкъым зи дерсыр
фагъуэу, купщIэншэу езыгъэкIуэкIхэм. Ар
абы дапщэщи щIэщыгъуэ гуэрхэмкIэ, са-
бийр дэзыхьэхыну Iэмал зэмылIэужьы-
гъуэхэмкIэ егъэIэфI, егъэщIэращIэ. А псор
къызыхихыни и мащIэкъым абы  - ди тха-
кIуэхэм, усакIуэхэм, лъэпкъым и цIыху па-
жэхэм я IэдакъэщIэкIхэм щыщхэр, ахэм я
псалъэ Iущхэр и дерсхэм дахащэу хеухуа-
нэри, абыкIэ егъэбатэ. Хуэдэу лъэпкъым
и тхыдэм, и щэнхабзэм, и хабзэфIхэм  хьэ-
лэмэту хэлъыр къыхекъузыкIри ябгъэ-
делъхьэ, абыкIэ щыIэ щапхъэфIхэр къигъ-
эсэбэпурэ. Ябгъэделъхьэ сабийхэр дэзы-
хьэх бзэ къабзэкIэ, бзэ къулейкIэ, бзэ
IэфIкIэ.
  Щомахуэ Дуся зэфIэкIышхуэ зиIэ
егъэджакIуэфIщ. Абы и ехъулIэныгъэфIхэм
щыщщ «Си бзэ, си псэ - си дуней» респуб-
ликэпсо фестивалым, апхуэдэуи  «Илъэ-
сым и егъэджакIуэ» куей зэпеуэхэм ехъу-
лIэныгъэфIхэр иIэу зэрыхэтар. ЩIэблэр егъ-
эджэнымрэ гъэсэнымрэ къыщихьа
ехъулIэныгъэфIхэм папщIэ, абы  къыхуагъ-
эфэщащ «Почетный работник общего об-
разования РФ» цIэ лъапIэр, ХьэтIохъущо-
къуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Ха-
сэм и ФIыщIэгуапэ тхылъыр, апхуэдэуи  ады-
гэбзэм е ди лъэпкъым ехьэлIауэ ди куей-
ми республикэми щызэфIах сыт хуэдэ зэ-
хыхьэхэми  жыджэру  хэтщ и зэфIэкI щигъ-
элъагъуэу. Мы егъэджакIуэ щэджащэм и
лэжьыгъэфIым щыхьэт хуохъу и еджакIуэ
цIыкIухэр щIэх-щIэхыурэ зыхэт олимпиадэ-
хэм, зэпеуэхэм  къыщахь увыпIэфIхэри. Дуся
и хьэлкIэ апхуэдэщи, дэтхэнэ зы еджакIуэми
и гур хузэIухащ, дэIэпыкъунуи хьэзырщ. Ап-
хуэдэуи егъэджэныгъэ IэнатIэм пэрыхьа-
гъащIэ егъэджакIуэ щIалэхэми и лэжьыгъ-
эм хиха опыт инымкIэ дапщэщи  ядогуашэ.
  ФIыуэ илъагъу IэнатIэм пэрыт дэтхэнэ зы
цIыхуми и насыпщ. Щомахуэ Дуся а насы-
пыр натIэ зыхуищIахэм ящыщ зыщ. Абы
хуэдэ егъэджакIуэфIхэр щыIэху адыгэбзэр
зэгуэр бгъунлъэну фIэщщIыгъуейщ. Си
тхыгъэм и кIэухыу Щомахуэ Дуся сыхуейт
мыпхуэдэу сехъуэхъуну: уузыншэу, уи бын
дахэмрэ ахэм къатепщIыкIыжахэмрэ я
гуфIэгъуэм ухэт зэпыту, узыпэрыт IэнатIэм
ущехъулIэу, уи мурад щIахэр къохъулIэу
Тхьэм илъэс куэдкIэ уигъэпсэу, уигъэлажьэ!

   Псыгъусэ Симэ.

Апхуэдэ егъэджакIуэщ Дуся
  ХьэтIырэ сэрэ еджапIэ нэхъыщхьэ къыз-
дэдухат. ТIури къалэм дыкъэнауэ зы
IуэхущIапIэ дыщызэдэлажьэрт. Пщыхьэщ-
хьэ гуэрым, унэм дыкIуэжу, си къуажэгъу
Iэбу къытхуэзащ. Ар дэ нэхърэ нэхъ бэлэ-
банэу хуэпат. Сэ Iэбу сыкъыбгъэдэувыIащ,
ХьэтIырэ адэкIэ IукIуэтри къэувыжащ. Сэ-
лам - чэламыр зэфIэкIа нэужь, Iэбу и гъу-
эгу теувэжащ, сэри къызэжьэу щыт Хьэ-
тIырэ сыбгъэдыхьэжащ.
   - Хэту хъуну а хьэжыгъафэр?- жиIащ
ХьэтIырэ, щIалэр Iумпэм зэрищIыр белд-
жылыуэ. - Апхуэдэ фейцейхэм уабгъэдэту
укъалъагъумэ, уэлэхьи, игъащIэкIи
цIыхуфэ къуамыплъыжын.
  - Iэу! Ар дауэ уи жьэм къекIуа? - сыкъэ-
губжьащ сэ.- Ар хьэжыгъафэкъым, ди
хьэблэ щIалэ хъарзынэ цIыкIущ. Адэ-анэ
бэлыхь ягъэсащ, тутынафэкъым, фада-
фэкъым, хьэулейуэ уэрамым дэткъым.
ПхъащIэ Iэзэщ, мэлажьэ-мэшхэж, зэры-
лажьэм хуэдэурэ университетым щоджэ.
   - Дурыдылу щытми, мо  фасикъэракъэ?-
итIани хьэм ирегъэхь ХьэтIырэ мо щIалэ
хъарзынэр.
  Сэ афIэкIа ХьэтIырэ зы псалъэ пэздзы-
жакъым. Ескъухащ, зыхуэзгъэшэчащ, ауэ
езы ХьэтIырэ сфIэгуэныхь хъуащ, афIэкIа
къэухь зэримыIэм щхьэкIэ. Мис абдеж
щезгъэжьауэ сэ ХьэтIырэ си нэгу щIэзгъэ-
плъыжыртэкъым. Ауэ а тIум - ХьэтIырэрэ
Iэбурэ - дяпэкIэ къэпэщылъ гъащIэ гъуэгу-
анэр зыхуэкIуэнур згъэунэхуу щIэздзащ. Ар
дыдэм  ехутылIэу  ХьэтIырэ и анэ дэлъхур
лIыщхьэ ящIащ. Ауэ а тIур зэрызэблагъэ
дыдэр зыми кърагъэщIакъым.
  ЛIыщхьэр куэдрэ чэнджэщакъым - абы и
пхъурылъхур къулыкъу пкIэлъейм зы нэкIэ
дригъэпкIеящ. ТIэкIу дэкIри аргуэру
дригъэпкIеящ. КIэлъыдригъэпкIеящ. Арати,
анэ дэлъху ЛIыщхьэм  къыхуриупсея
пкIэлъейм и щхьэщыгу дыдэм си ХьэтIырэу
плъагъур къытехутащ. Мис итIанэ
зыкъыпфIэщIыжынумэ, къеблагъэ! Си
ХьэтIырэу плъагъум: «Фу, цIыхумэ!»- жиIэу
щIидзащ. Абы и щхьэр гъэкIарэ уафэм етауэ,
и пэ гъуанитIым къешхыр къишхэу, къесыр
къисэу къэнат. Зэзэмызэххэ щIылъэм къы-

Дудар Хьэутий
Къулыкъу

(ауан)
щеплъыхыжми, абы езым и унафэм щIэт
цIыхухэр номин шыр хуэдизу фIэкIа илъагъ-
ужыртэкъым. ХьэтIырэ пагагъ узым ап-
хуэдизкIэ зэщIиубыдати, игъащIэм ныбжь-
эгъурэ благъэрэ иIауэ ищIэжыххэртэкъым.
Уеблэмэ, и адэ-анэри щыгъупщэжат.
  Iужажэ здэщымыIэ щIыпIэ щыIэ сытми?
Узижэгъуэныр абы и  къэпхъэным иубыд.
Ауэ, езы дыдэм гу лъимытэжурэ, си
ХьэтIырэу плъагъур Iужажэхэм я къэпхъ-
эным жьэдэхуащ: ефэкIэ кърагъэщIащ,
Iулъхьэ къыкIэщIадзэу щIадзащ, пхъужь
дэгъуэхэри къыхущIахащ. ИкIэм-икIэжым,
а Iуэжажэ дыдэхэр ХьэтIырэ кIэщIэтхы-
хьыжащ. Зыхуатхри  хэт фи гугъэ? ХьэтIырэ
и анэ дэлъху езы  ЛIыщхьэ дыдэращ!
  «Уи щхьэ си щхьэ нэхърэ си щхьэ закъуэ!»
-  жаIэркъэ игъащIэми? Минрэ укъилъху-
ами, ар ЛIыщхьэм къыпхуидэнт? Абы си
ХьэтIырэу плъагъур зытета лъагапIэм, и
щхьэр и щIагъыу, къриутIыпщхьэхыжащ.
Ауэ абы и ужькIэ езы щхьэхуещэ ЛIыщхьэ-
ри куэдрэ ягъэвэжакъым: ХьэтIырэ хуэдэ
и пыхъуэпышэ гуэрхэм  ятекIуэдэжащ.
   Абы иужь, зы заул дэкIауэ, ХьэтIырэ
уэрамым къыщысхуэзащ. Ар апхуэдизкIэ
фейцейт,  нэджэIуджэти, япэрей ХьэтIырэ-
рауэ къыпхуэмыцIыхужыным хуэдизт. Абы
и щхьэр пхат, и жьакIэр бацэт, чэфыжь-
ыпкъэти зэщIэкIэзызэрт. Сэ ХьэтIырэ
сыкъыбгъэдэувыIауэ сыбгъэдэту, зы щIалэ
дэгъуэшхуэ къызбгъэдыхьэри гуапэу сэ-
лам къыдихащ. Ар зэпыщэщыжу хуэпат.
   - Хэт хъуну а нарт щауэ къекIужьри?-
къызэупщIащ ХьэтIырэ, IукIыжа щIалэм
кIэлъыплъурэ.
  - Ар зэгуэр мис мыбдеж дыдэм къыщыт-
хуэзауэ щыта “хьэжыгъафэращ”, Iэбу хъу-
жыращ,- жэуап естыжащ абы.
   - НтIэ, ара си пIэкIэ ягъэува щIалэр?-
къэуIэбжьарэ и жьэр Iурыхуауэ зэщIэ-
тIысыкIащ  ХьэтIырэ.
  - Ар - ды-дэращ… ХьэтIырэ!- текъузауэ
жэуап естыжащ абы.
  АфIэкIа  жызмыIэу, сэ ХьэтIырэ хьэмбыIуу
щысу къэзгъанэри, сыкъыIукIыжащ. Ауэ
абы игъащIэ псокIэ зыкъыхуэIэтыжыну си
фIэщ  хъуркъым...

  Уэрамыр егъэджакIуэщ, гъэсакIуэщ икIи
театрышхуэщ, уи трагедиери уи комеди-
ери зэщIэту щекIуэкIыу. Мыр мыбы щыс-
лъагъункъым хьэмэрэ щызэхэсхынкъым
жыпIэу, зым щхьэкIи шэсыпIэ уихьэ хъу-
нукъым…
   Зы пщэдджыжь лэжьакIуэ дыздэкIуэм,
жыжьаплъэу зылI къыдолъагъу уэрам
зекIуапIэ дыдэм зэпрууэ теукъуэдияуэ
телъу. Асфальт гъурым нэкIукIэ хэIубат, и
пыIэ тIэкIури ибгъукIэ ауэ къыщылът,
щхьэрыхуауэ.
  - Модэ фыплъэт, - и Iэпэр абы и дежкIэ
ишиящ лIы къызбгъурытым .- Пщэд-
джыжь нэмэзым дапщэщи хунэса апхуэ-
дэу щIэбжьэхъуэну!
  - Ей, фэ цIыхухъухэри, фэ цIыхухъухэр!- и
щхьэр игъэкIэрэхъуащ ди гъусэ цIыху-
бзми. - Фитхьэлэнумэ, зевгъэтхьэлэжы-
нущ фадэм!
  - Ара фи гугъэр,- ауаныщIу пыды-
хьэшхыкIащ нэгъуэщI зыи. - Абы узэрыху-
эдэн, и тIроцэщ, и тIроцэ!
   Дынэсмэ - кIапсэ куэдыкIей щызэблэкI
мащэ ток зекIуапIэм и Iум зыIуигъэзэ-
гъауэ а лIым зы кIапэ гуэрхэр и Iэпэ пыди-
икIахэмкIэ зэпищIэжырт, бэлыхьищэр
телъу.
   ГъэщIэгъуэнщ, цIыхум дэтлъагъу псор

занщIэу мыхъумыщIагъэм  хуэтхьыну
щхьэ дыхьэзыру пIэрэ?!

* * *
   Бзу лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэн гуэр щыIэу
жаIэ, щызекIуэкIэ и лъакъуэ цIыкIухэмкIэ
сурэт дахэ дыдэ ищIу. Ауэ а сурэтыр зэи
зыми илъагъуркъым - и кIэ кIыхь
илъэфымкIэ, трегъэкIыж.
   А къуалэбзу цIыкIум ещхь цIыхуи щыIэщ,
къыпхуищIэр игъэкIуэдыжу.

   Хьэх Сэфарбий.

   Псым хэмыхьэу бдзэжьей ишхын
фIэфIщ.
  - Гугъу зримыгъэхьу , «мыпщIантIэу
тхъэн хьилагъэр дин зыхуэхъуахэм» яте-
ухуащ.
  Псыпэ зэрыжэм псыкIэри ирожэ.
- Гъэсэныгъэм ехьэлIауэ нэхъ къагъэсэ-
бэп хабзэ псэлъафэщ: бынхэр (нэхъы-
щIэхэр) я адэ-анэхэм (нэхъыжьхэм) ядоп-
лъей, я щапхъэм ирогъуазэ, абыхэм  я
лъэужьыр езыхэми яху.
  Ямыгъэпсалъэ яукIыркъым.

Псэлъафэхэм къарыкIыр

 Ямыгъэпсалъэ яукIыркъым
 - ЦIыхур и щхьэ къыщхьэщыпсэлъы-
кIыну,  къызыщхьэщыжыну, зыхуэуэчылы-
жыну хуитщ.
  Щхьэ къуийм и лажьэр щхьэ псом
ищIэркъым.
 - НэгъуэщIым игъэвыр, и Iуэху зыIутыр
зыхэзымыщIыкIхэм яхуэгъэза псэлъафэщ.
 Пхъэ щакъутэм къуэщIий щолъей.
 - Щыуагъи  ныкъусаныгъи къыхэмыкIыу
мыхьэнэшхуэ дыдэ зиIэ Iуэху зэфIэкIыр-
къым  жыхуиIэщ.

   Щауэ Къ.



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00,14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ» (16+)
23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «БЕСЫ»
(16+)
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ»
(16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
03.30 Т/с «ОТДЕЛ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Призвание».
Памяти заслуженного
врача КБР Адика Ап-
паева (12+)
07.00 «ТВ-галерея».
Заслуженный дея-
тель искусств КБР,
скульптор Михаил

Тхакумашев (12+)
07.30 «Записки спаса-
теля». Заслуженный
спасатель РФ Вале-
рий Клестов (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 VII Международ-
ный фестиваль сим-
фонической музыки
имени Ю. Темиркано-
ва. «Молодые ис-
полнители». Первая
часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир»
(6+)
17.25 «С первого
взгляда». О творче-
стве композитора
Джабраила Хаупы
(12+)
17.45 «Пишу об авгус-
те в дождливом нояб-
ре…» Ирина Узденова
(+12)
18.15 «Время и лич-
ность». Ветеран МВД,
писатель, историк В.
Шипилов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Респуб-
лика: картина неде-
ли». Информационная
программа (16+)
06.30 «Этикет от А до
Я» (12+)
07.00 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Почетный
работник образова-
ния РФ Лидия Азико-
ва (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Сахна» («Сце-
на»). О творчестве
драматурга Билала
Аппаева (балк.яз.)
(12+)
08.55 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.-
яз.) (12+)
09.10 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ла-
рец»). Познаватель-
но-развлекательная
программа для детей
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка»(6+)
17.25 «Анэмрэ сабий-
мрэ» («Мать и дитя»)
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Нартла» («Нар-
ты») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Спектр»(12+)
20.15 «Къэухь» («Кру-
гозор».) Литератур-
ные чтения (каб.яз.)
(12+)
20.50 «Читаем Кайсы-
на...» (балк.яз.) (12+)
21.10 «Жарыкълан-
дырыучула» («Про-
светители»). Магжан
Жумабаев (балк.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 К 200-летию со
дня рождения Федора
Достоевского. «Между
адом и раем» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 19.35 Ве-
сти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
18.35 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
19.50 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата
мира-2022. Россия -
Кипр.
22.00 Т/с «СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ» (16+)
00.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «БЕСЫ»
(16+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ»
(16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.00 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.50 Т/с «СХВАТКА»
(16+)
03.30 Т/с «ОТДЕЛ»
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» (16+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ»
(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 минут»
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ» (16+)
23.40 «Вечер с  Влади-
миром  Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «БЕСЫ»
(16+)
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05 00Т/с«МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08 .00 , 10 .00 , 13 .00 ,
16.00,19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ»
(16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «Поздняков»
(16+)
00.10 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
03.30 Т/с «ОТДЕЛ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Призвание»
(12+)
07.05 «Спектр» (12+)

07.35 «Таинственная
Кабардино-Балка-
рия». Встреча с крае-
ведом Виктором Кот-
ляровым. Передача
первая (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Ракурс» (12+)
08.40 «История и тра-
диции». День со-
трудника органов
внутренних дел РФ
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Таинственная
Кабардино-Балка-
рия». Встреча с крае-
ведом Виктором Кот-
ляровым. Передача
вторая (12+)
17.20 «Вечер живой
музыки». Заслужен-
ный артист КБР М. Ка-
бардоков и актер теат-
ра и кино, певец А.
Бербеков. Первая
часть (12+)
18.05 «Верность дол-
гу». Начальник ОМВД
России по Терскому
району Заур Крыму-
ков (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.15 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
06.45 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни»). Народный
артист КБР Каншоби
Котов (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Энчи ыз»
(«Своя колея»). Кан-
дидат медицинских
наук Арсен Чомартов
(балк.яз.) (12+)
09.00 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Маленькая
страна» (каб.яз.) (6+)
17.40 «Ана тилим - жа-
ным-тиним» («Язык
мой - душа моя, мой
мир») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «ТВ-галерея»
(12+)
20.25 «Жьыщхьэма-
хуэ» («Счастливая
старость») (каб.яз.)
(12+)
21.00 «Къадар» («Су-
дьба»). Ветеран труда
Саният Бозиева (бал-
к.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 02.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» (16+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Т/с «МАТА ХАРИ»
(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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ» (16+)
23.40  «Вечер  с  Вла-
димиром  Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «БЕСЫ»
(16+)
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ»
(16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Добрый док-
тор». Передача для

родителей (12+)
06.40 «Пишу об авгус-
те в дождливом но-
ябре...» Ирина Уздено-
ва (12+)
07.10 «С первого
взгляда». О творче-
стве композитора
Джабраила Хаупы
(12+)
07.30 «Время и лич-
ность» Ветеран МВД,
писатель, историк В.
Шипилов (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 VII Международ-
ный фестиваль сим-
фонической музыки
имени Ю. Темиркано-
ва «Молодые испол-
нители». Первая
часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спектр» (12+)
17.30 «Ракурс»(12+)
17.45 «Таинственная
Кабардино-Балка-
рия». Встреча с крае-
ведом Виктором Кот-
ляровым. Передача
первая (12+)
18.10 «Призвание»
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.15 «Къэухь» («Кру-
гозор»). Литератур-
ные чтения (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Читаем Кайсы-
на ...» (балк.яз.) (12+)
07.10 «Жарыкълан-
дырыучула» («Про-
светители»). Магжан
Жумабаев (балк.яз.)
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Анэмрэ сабий-
мрэ» («Мать и дитя»)
(каб.яз.) (12+)
08.45 «Нартла» («Нар-
ты») (балк.яз.) (12+)
09.15 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (бал.-
кяз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». В. Сутеев. «Про
бегемота, который бо-
ялся прививок»(6+)
17.05 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
19.50 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
20.20 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни»). Народный
артист КБР Каншоби
Котов (каб.яз.) (12+)
21.00«Энчи ыз»
(«Своя колея»). Кан-
дидат медицинских
наук Арсен Чомартов
(балк.яз.) (12+)
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05.00, 07.40, 09.25
«Доброе утро»
06.30 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Токио.
Фигурное катание.
Пары. Короткая про-
грамма
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Токио.
Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юби-
лейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 Д/ф «Дэниел
Дэй-Льюис. Наслед-
ник» (16+)
01.20 «Вечерний
Unplugged» (16+)
02.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.50 «Модный приго-
вор» (6+)
05.40 «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 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-
2021» (16+)
23.00 «Веселья час»
(16+)
00.50 Х/ф «ГОРОДС-
КАЯ РАПСОДИЯ»
(16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.25 «Простые секре-
ты» (16+)
09.00 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня»
(12+)
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНЕ РУБЕЖИ»
(16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)

01.25 Квартирный воп-
рос (0+)
02.20 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.20 Т/с «ОТДЕЛ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.25 «Время и лич-
ность» (12+)
06.40 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
07.15 «Вечер живой му-
зыки». Заслуженный
артист КБР М. Кабардо-
ков и актер театра и
кино, певец А. Бербе-
ков. Вторая часть (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.20 «Творить на бла-
го». Заслуженный дея-
тель искусств КБР Ма-
гомед Атмурзаев (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мне внимают
камень и трава». Тан-
зиля Зумакулова (12+)
17.15 «Партитура»
(12+)
17.45 «Картины из про-
шлого» (12+)
18.15 «Меня не отпус-
кает небо». Ветеран
ВВС России Юрий Лу-
кьяненко (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.20 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Кавалер
ордена «За заслуги
перед Кабардино-
Балкарской Респуб-
ликой» Роза Сабанчи-
ева (12+)
06.45 «Сахна» («Сце-
на»). Образ Ходжи На-
среддина в нацио-
нальной драматургии
(балк.яз.) (12+)
07.25 «Путевые замет-
ки» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Сабийликни ду-
ниясында». («Пла-
нета детства») (балк.-
яз.) (12+)
08.50 «Веселые заня-
тия» (12+)
09.10 «Дыгъэшыр»
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «С заботой о де-
тях» (6+)
17.20 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»)
(каб.яз.) (12+)
17.45 «Уста». Мастер
по художественной
обработке камня Ша-
миль Жабелов (балк.-
яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Псыпэхэш».
Адыгский джэгуако
Кильчуко Сижажева
(каб.яз.)
20.30 «Фотографии
рассказывают» (12+)
20.40 «Творческие
встречи» (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

06.20 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Токио.
Фигурное катание.
Пары. Произвольная
программа. Танцы.
Произвольный танец
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Токио.
Фигурное катание.
Пары. Произвольная
программа. Женщины.
Произвольная про-
грамма
12.15 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Токио.
Фигурное катание.
Женщины. Произволь-
ная программа
13.00 «Видели видео?»
(6+)
15.30 Праздничный
концерт к Дню со-
трудника органов внут-
ренних дел в Кремле
(12+)
17.50 «Ледниковый пе-
риод» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.05 Х/ф «АРАХИСО-
ВЫЙ СОКОЛ» (16+)
00.50 Концерт группы
«Рондо» (12+)
02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
04.05 «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+)
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ
СЕРАФИМЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ОДИНОЧЕ-
СТВО» (16+)

05.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монст-
ра» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон»
(12+)
22.40 Ты не поверишь!
(16+)
23.45 «Международная

пилорама» (16+)
00.35  «Квартирник
НТВ у Маргулиса». Нео-
барды (16+)
01.45 «Дачный ответ»
(0+)
02.40 Т/с«ОТДЕЛ»(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
06.30 «Картины из про-
шлого» (12+)
07.00 «Партитура»
(12+)
07.30 «Меня не отпус-
кает небо». Ветеран
ВВС России Юрий Лу-
кьяненко (12+)
08.00 «Кавказ - воспе-
тая вершина». Са-
ратовский театр хоро-
вой музыки (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Бессмертный
полк» (12+)
17.20 «Культурное на-
следие». Националь-
ный музей КБР (12+)
17.50 «Призвание»
(12+)
18.20 «Личность в ис-
тории» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Псыпэхэш».
Адыгский джэгуакс
Кильчуко Сижажева
(каб.яз.)
06.55 «Горы и горцы».
Председатель Феде-
рации альпинизма
КБР Абдулхалим Оль-
мезов (балк.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Творческие
встречи» (12+)
09.00 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»)
(каб.яз.) (12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча»
(«Джунгли») (балк.яз.)
(12+)
17.20 «Спортивный ин-
терес». Футболист Ат-
мир Машезов (12+)
17.45 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей(6+)
18.05 «О земном и о
небесном» (12+)
18.20 «Почта-49» Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
19.15 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу» («Сле-
дуя за мечтой»). Мас-
тер по металлу Тамер-
лан Огузов (каб. яз.)
(12+)
19.40 «Ди тхылъы-
щэм» («Наша библи-
отека») (каб.яз.) (12+)
20.10 «Творческие
встречи» (12+)
21.10 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
21.25 «Эсде тута...»
(«Память»). Заслу-
женный учитель РФ
Исса Черкесов (балк.-
яз.) (12+)

05.05, 06.10 «Петров-
ка, 38»
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
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+)
14.00 «Детский КВН»
(6+)
15.00 К юбилею КВН.
«60 лучших» (16+)
16.50 Футбол. Решаю-
щий отборочный матч
чемпионата мира-
2022. Сборная России
- сборная Хорватии
18.55 Шоу Максима
Галкина «Лучше всех!
Пять лет в эфире!» Но-
вый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗ-
ВЕДЕМСЯ!» (16+)
23.50 Владимир По-
знер и Иван Ургант в
проекте «Тур де
Франс» (18+)
01.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.30 «Модный приго-
вор» (6+)
03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.20 Х/ф «ПРОСТИТЬ
ЗА ВСЕ» (16+)
07.15 «Устами мла-
денца»
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 «Утренняя по-
чта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
(16+)
03.15 Х/ф «ПРОСТИТЬ
ЗА ВСЕ» (16+)

04.55 Т/с «СХВАТКА»
(16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»
08.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
10.20 «Первая пере-
дача» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 «Секрет на мил-
лион». Авраам Руссо
(16+)
16.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Воз-

вращение». Новый се-
зон (16+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.40 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
03.25 Т/с «ОТДЕЛ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Корсиканка».
Спектакль Русского
госдрамтеатра имени
М. Горького (12+)
07.55 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник культуры РФ
Константин Эфенди-
ев. Передача первая
(12+)
08.30 «Призвание»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О премьере».
«Женитьба Фигаро».
Спектакль Русского
госдрамтеатра им
М.Горького (12+)
17.30 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник культуры РФ
Константин Эфенди-
ев. Передача вторая
(12+)
18.00 «Пришел, чтобы
остаться в будущем».
Заслуженный воен-
ный летчик СССР Сул-
тан Сосналиев (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
06.20 «Эсде тута...»
(«Память»). Заслу-
женный учитель РФ
Исса Черкесов (балк.-
яз.) (12+)
06.50 «Творческие
встречи» (12+)
07.50 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
08.05 «Ди тхылъы-
щэм» («Наша библио-
тека») (каб.яз.) (12+)
08.35 «Спортивный
интерес». Футболист
Атмир Машезов (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу
бар эди...». («Жили-
были...») (балк.яз.)
(6+)
16.20 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ларец»)
(каб.яз.) (6+)
16.45 А. Чехов. «Пред-
ложение», «Юбилей».
Спектакль Черкесско-
го республиканского
драматического теат-
ра им. М. Акова (каб.-
яз.) (16+)
17.50 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Кюн суулада
суратла» («Солнеч-
ные блики на воде»)
(балк.яз.) (12+)
20.10 «Жизнь посвя-
тившие». Педагог На-
тэлла Лобжанидзе
(12+)
20.40 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»)
(каб.яз.) (16+)
21.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Таинственная
Кабардино-Балка-
рия». Встреча с крае-
ведом Виктором Котля-
ровым. Передача вто-
рая (12+)
06.45 «Верность дол-
гу» - Начальник ОМВД
России по Терскому
району Заур Крымуков
(12+)
07.15 «Вечер живой
музыки». Заслужен-
ный артист КБР М. Ка-
бардоков и актер теат-
ра и кино, певец А. Бер-
беков. Первая часть
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Женский порт-
рет» (12+)
08.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Время и лич-
ность» (12+)
17.15 «Вечер живой
музыки». Заслужен-
ный артист КБР М. Ка-
бардоков и актер теат-
ра и кино, певец А. Бер-
беков. Вторая часть
(12+)
18.00 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.20 «Жьыщхьэма-
хуэ» («Счастливая ста-
рость») (каб.яз.) (12+)
06.55 «ТВ-галерея»
(12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Къадар»
(«Судьба»). Ветеран
труда Саният Бозиева
(балк.яз.) (12+)
08.50 «Маленькая
страна» (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Дыгъэшыр»
(каб.яз.) (6+)
17.30 «Сабийликни ду-
ниясында» (балк. яз.)
(12+)
18.00 «Веселые заня-
тия» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Кавалер
ордена «За заслуги
перед Кабардино-
Балкарской Республи-
кой» Роза Сабанчиева
(12+)
20.10 «Кабардино-
Балкария-100». Це-
ремония открытия
Всероссийского кино-
фестиваля в КБР (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

11 ноября
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  В последний день октября
терский «Тэрч» в рамках чем-
пионата КБР высшего дивизио-
на принимал дома команду
«Псыгансу» из Урванского рай-
она, выступающую в этом сезо-
не достаточно стабильно и ока-
зывающую упорное сопротивле-
ние лидерам чемпионата.
  Сразу стоит отметить, что по
разным причинам в этой игре
не принимали участие А. Кожа-
ев, А. Тарчоков и А. Макоев, ко-
торые «цементируют» органи-
зацию игры самой команды, и
это, к сожалению, отразилось
не лучшим образом в игре ко-
манды «Тэрч».
   С первых минут пошла откры-
тая игра с обилием моментов.
Уже на 4-ой минуте нападаю-
щий гостей воспользовался не-
разберихой нашей обороны
вблизи штрафной и открыл счет
красивым обводящим ударом.
Это было неожиданно, потому
что сами терчане в этом сезоне
часто добивались успеха в са-
мом начале матча. «Тэрч» ста-
рается наладить игру, нащупать
свой футбол и начинается дав-
ление на ворота соперников.
Еще до перерыва удается срав-
нить счет и даже выйти вперед.
Оба мяча записал на свой счет
Аркадий Пшиншев, который
был в этой игре самым замет-
ным в составе хозяев. Первый
тайм закончился со счетом 2:1
в пользу нашей команды.
    Второй тайм начинают наши
футболисты с острых атак. На
51-ой минуте матча судья на-
значает одиннадцатиметровый
штрафной удар в ворота гостей
за снос нашего футболиста Но-
дара Танашева, который выхо-
дил один на один к воротам
противника. К мячу подходит Ар-
кадий Пшиншев, удар которого
не оставляет никаких шансов
вратарю на спасение своих во-
рот. Счет становится 3:1.
А.Пшиншев таким образом

ТРУДНАЯ
ДОМАШНЯЯ ПОБЕДА

оформляет хет-трик.
  Гости прилагают большие уси-
лия, чтобы выровнять игру. Игра
начинает проходит в атаках как
хозяев поля, так и гостей. Опас-
ные моменты возникают у обе-
их ворот. На 76-ой минуте ост-
рый выпад хозяев вновь прино-
сит успех: вышедший на замену
А.Кампаров замыкает про-
стрельную передачу с левого
фланга и доводит счет до 4:1.
На этом терские футболисты не
останавливаются, стараются и
дальше увеличить счет. Этим не
могли не воспользоваться гос-
ти, которые проводили очень
опасные контратаки. И в конце
встречи со штрафного удара
метров с 18-ти прямо против
наших ворот наши соперники
отквитали один гол. А за 2 ми-
нуты до финального свистка ре-
зультативная атака футболис-
тов «Псыгансу» завершается
мощным ударом под перекла-
дину. Напряженную концовку
игры прерывает финальный
свисток судьи при счете 4:3 в
пользу «Тэрч».
   Терчане в очень тяжёлом для
них самих и соперников матче
дома одолели «Псыгансу».
   Ранее назначенная на 27 ок-
тября встреча «Тэрч» с коман-
дой «Кенже» не состоялась из-
за их неявки гостей, и им засчи-
тано техническое поражение со
счетом 3:0.
   После 24 тура наша команда
занимает верхнюю строчку в тур-
нирной таблице. Но прохладнен-
ский «Энергетик», наш основной
соперник в борьбе за чемпион-
ство, имеет одну игру в запасе
на выезде с «Родником».
   Следующая игра «Тэрч» с че-
рекским «Шэрэдж», намечен-
ная по расписанию на  5 нояб-
ря, не состоится по причине
снятия соперников с чемпиона-
та за нарушение регламента
(команде засчитано техничес-
кое поражение со счетом 0:3).

ЧЕМПИОНАТ КБР ПО ФУТБОЛУ
 (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Тэрч 24 20 4 0 95-20 75 64 

2 Энергетик 23 20 2 1 107-19 88 62 

3 Родник 23 17 2 4 96-33 63 53 
4 Урух 23 15 3 5 70-41 29 48 

5 Кенже 24 12 6 6 57-41 16 42 

6 Исламей 24 13 1 10 84-62 22 40 

7 Чегем-2 24 12 4 8 61-63 -2 40 

8 Черкес 24 9 6 9 53-70 -17 33 

9 Псыгансу 24 9 5 10 44-50 -6 32 

10 Малка 24 10 1 13 61-65 -4 31 

11 ЛогоВАЗ 24 9 4 11 55-63 -8 31 

12 Спартак-Д 22 7 3 12 47-50 -3 24 

13 Атажукино 24 5 3 16 35-77 -42 18 

14 Эльбрус 24 3 5 16 42-92 -50 14 

15 Шэрэдж 24 2 2 20 36-94 -58 8 

16 Нарт 25 1 1 23 39-142 -103 4 
    Результаты 24 тура: Чегем-2 - Родник (4:6), Малка -
ЛогоВАЗ (4:2), Тэрч - Псыгансу (4:3), Эльбрус - Кенже
(1:4), Черкес - Исламей (3:6), Урух - Атажукино (4:1), Нарт
– Энергетик (0:3), Нарт - Шэрэдж (3:0).

 Мухамед Дадов

   Традиционные виды спорта, по которым доби-
ваются значительных успехов спортсмены из
Терского района и нашей республики на между-
народной арене, сводятся в основном к видам
единоборств. Современное пятиборье нам ка-
жется экзотическим видом спорта. Совсем не-
давно в открытых источниках появилась инфор-
мация, что победителем в командной эстафете
на Первенстве мира по современному пятибо-
рью в египетском городе Александрия в сентяб-
ре этого года стал воспитанник спортивной шко-
лы олимпийского резерва “Северный” (г. Моск-
ва) восемнадцатилетний Мурат Гучаков.
   Хочу поведать нашим читателям, что родители
чемпиона мира - Владимир Владимирович и Фа-
тима Хабасовна - сами родом из Урожайного, в
настоящее время проживают в г.Нальчик.
  Будущий победитель Первенства мира по пяти-
борью родился здесь же, в Нальчике, в 2003 году.
Мурат в возрасте семи лет уже начал занимать-
ся плаванием у тренера Киселёвой Ларисе Вик-
торовны. Затем перешел в секцию современно-
го пятиборья (тренер - Корзилов Виталий Алек-
сандрович).
   Надо здесь пояснить, что в детском возрасте
тренировки и соревнования проводятся в двух
видах: плавание и бег (двоеборье). С возрастом
прибавляется стрельба из лазерного пистолета
по мишени (троеборье), затем фехтование (че-
тырёхборье), с 19 лет - конкур (пятиборье).
   В двоеборье Мурат становился многократным
победителем и призёром республиканских и
межрегиональных соревнований.

  В 2017 году Мурат стал победителем Первенства
России по двоеборью в г. Киров. Попал в состав
сборной России и в том же году становится брон-
зовым призёром Первенства Европы в Португа-
лии (г. Сетубал).
   С 2018 года Мурат тренируется и представляет
“ГБУ СШОР Северный” г. Москва (тренеры -
Меньшикова Ольга Викторовна, Меньшиков
Дмитрий Александрович).
   Серьезных успехов на международном уровне
Гучаков добивается уже в текущем году. Воспи-
танник ГБУ СШОР “Северный” в составе сбор-
ной   Москвы в мае 2021 года становится победи-
телем Первенства России среди юниоров в ко-
мандном зачёте (пятиборье), затем - победа в
Первенстве Европы в командном зачёте в Пор-
тугалии, в г. Калдаш-да-Раинья.
   Наконец, в сентябре этого года в жарком Егип-
те прошло Первенство мира по современному
пятиборью среди кадетов «А». Эти соревнова-
ния, в отличие от соревнований взрослых атле-
тов, проходили по слегка урезанной программе
из-за возраста (четырехборье). Стоит сказать,
что спортивные страсти там кипели настоящие.
Тем не менее в командном первенстве сборной
России не было равных. Вместе с Муратом Гуча-
ковым на верхнюю ступень пьедестала почета
поднялись Кирилл Мануйло (победитель в лич-
ном первенстве) и Матвей Иванов-Куницкий.
   Сам Мурат считает, что его самые любимые

С П О Р Т

ГУЧАКОВ МУРАТ - ПОБЕДИТЕЛЬ
ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО ПЯТИБОРЬЮ

дисциплины - фехтование и верховая езда. А вот
со стрельбой и плаванием он не так дружен.
  - В детстве мне не поставили технику по плаванию.
Со мной всегда занимались тренеры по пентатло-
ну, а не по плаванию, потому получился такой про-
бел. Но с каждым годом эта дисциплина подчиня-
ется мне все лучше и лучше, - считает наш герой.
  Сейчас Мурат находится на сборах в Кисловод-

ске и уже готовится к новому соревновательно-
му сезону, который стартует в декабре. Как при-
знался спортсмен, на отдых у пятиборцев обыч-
но нет времени.
   Пятиборцы обычно испытывают большие на-
грузки. Многие ребята бросают занятия, когда к
бегу и плаванию добавляются новые дисципли-
ны. Они поступают так не из-за слабохарактер-
ности, а из-за постоянного чувства усталости.
Кому-то также хочется сосредоточиться на од-
ной любимой дисциплине, а не распылять свои
силы на несколько. А Мурат Гучаков двенадцать
лет упорно занимается своим любимым видом
спорта. Он очень целеустремлённый молодой
спортсмен и у него есть желание показывать
высокие результаты. С юных лет он отлично уме-
ет проявлять характер, спортивную дерзость и
ни капли не тушуется перед соперниками.
   Поступив в спортивную школу олимпийского ре-
зерва «Северный» в г.Москва и попав в сборную
России, у него появилось всё необходимое -
спортивные комплексы, где можно готовиться и к
мировым победам, отличные тренеры и, конеч-
но, желание добиться успеха. Мы же надеемся,
что Мурат Гучаков в ближайшее время станет звез-
дой отечественного современного пятиборья и
прославит не только Россию и Кабардино-Балка-
рию, но и Терский район, который он считает род-
ным. Запомните его имя и пожелаем ему удачи!

 Хаджимурат Гермашиков

Гучаков Мурат (№ 6) в командной эстафете по бегу на первенстве мира
 по современному пятиборью в городе Александрия (фото из открытых источников)

Мурат Гучаков с тренером
Дмитрием Меньшиковым

(фото из открытых источников)

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

Дом из 3-х комн., г. Терек, ул. Гагарина, 266, с удоб-
ствами, навес, времянка. Тел.: 8-963-391-15-37.
Дом, г.Терек, ул.Канкошева, 125, с удобствами, хоз-
постр., частичный ремонт. Тел.: 8-903-496-30-74.
Дом из 4-х комнат в с. Тамбовское, ул. Дружбы, 6, с
удобствами, на въезде в село, приватизирован. Обр.:
с. Тамбовское, ул. Дружбы,109.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот., цена 1млн. 100 тыс. руб. Торг. Тел.:
8-938-914-07-43.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Индейки, 6-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Столы кухонные, точенные фигурные ножки, стулья.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-906-189-80-65.
Мед натуральный разных сортов, с доставкой. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-903-432-56-25, 8-963-281-
92-03.
Клетки для перепёлок - 16 шт., на 35-40 голов, бру-
дер 3-ярусный, инкубатор на 150 куриных яиц. Тел.:
8-960-426-02-26.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Саженцы малины - 10 руб. Тел.: 8-903-497-61-33.
Малиновое варенье, домашнее - 150 руб. Тел.: 8-903-
497-61-33.
Гуси (мясо), 1кг - 300 руб. Тел.: 8-903-497-61-33.
Манто из норки, цвет темный, размер универсаль-
ный, цена 18 тыс. руб. Тел.: 8-967-413-69-09.
Бычки на откорм. Тел.: 8-909-489-44-43.
Бараны и овцы. Тел.: 8-963-280-49-60.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

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.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
967-423-11-10, 8-928-713-38-91.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
В пельменный цех требуются рабочие, женщины
(лепщицы). Обр.: г.Терек. Тел.: 8-960-422-66-69.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, глина, гравий, чернозем, пеплоблоки. Тел.: 8-
967-417-00-06.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехни-
ка и нестандартные работы. Тел.: 8-963-391-26-83.
В пельменный цех требуются лепщицы, с последую-
щим оформлением ТК. Тел.: 8-960-422-66-69.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Наращивание ногтей, услуги шугаринга, архитектура
бровей. Тел.: 8-928-721-63-67.
В магазин «Спутник» требуется продавец. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Требуются 2 сторожа для охраны сада (яблони). Зво-
нить по тел.: 8-964-030-39-99.
Требуется крановщик на автокран, з/п высокая, обед
-  бесплатно. Тел.: 8-963-281-84-85.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, плитка. Тел.: 8-962-721-
35-55.
Требуются на работу в кафе-пекарне «Bakery»: офи-
циант, кассир, пиццмейкер, уборщица. З/п договор-
ная. Режим работы - 2/2. По всем вопросам по тел.:
8-967-412-00-11.
На заправку АЗС «Лукойл» требуется уборщица. Ре-
жим работы с 8.00 до 17.00, с понедельника до пят-
ницы, суббота, воскресенье - выходные. Тел.: 8-964-
031-60-61,  8-905-435-46-41.
Требуется водитель для развозки хлеба. Тел.: 8-964-
031-91-70.

 ПАЛЬТО И ПЛАЩИ ОТ ВЕДУЩИХ  ФАБРИК.
РАЗМЕРЫ ОТ 40 ДО 70. ТЕЛ.: 8-967-078-90-00.

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.

   Коллектив МКДОУ «Детский сад №3 «Нур» г.п. Те-
рек выражает глубокое соболезнование Озроковой
Тамаре  Борисовне в связи с кончиной матери.

   Союз “Чернобыль”, Общество инвалидов Терского
района выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины участника ликвидации Чер-
нобыльской АС Сабанова Индерби Мухадиновича.

   Продается пшеница озимая, семена, 1-я репродук-
ции, сорт «Татьяна», цена 20 руб./кг, непротравлен-
ная, 21 руб./кг - с протравителем. Воможен бартер на
урожай следующего года. Тел.: 8-967-419-93-33.

  р а з н о е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147
О внесении изменений в муниципальную адрес-

ную программу «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда на территории городского

поселения Терек Терского муниципального
района КБР в 2020-2022 годах»

   В соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
местная администрация городского поселения Терек
Терского муниципального района КБР постановляет:
   1. Утвердить прилагаемые изменения в муници-
пальной адресной программе «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на территории
городского поселения Терек Терского муниципаль-
ного района КБР в 2020-2022 годах».
   2.  Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Терек-1» и разместить на официальном
сайте местной администрации городского поселения
Терек в сети Интернет по адресу: www.admterek.ru.
   3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы местной ад-
министрации городского поселения Терек по вопро-
сам жизнеобеспечения Гонибова Т.М.
   4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
подписания.

И. о. главы местной администрации
    городского поселения Терек        О.3. Шомахов
   25 октября 2021 года

Изменения
в муниципальной адресной программе «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда

на территории городского поселения Терек
Терского муниципального района КБР

в 2020-2022 годах»
   1.  В паспорте Программы позицию «Объемы и ис-
точники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
   Общий объем финансирования в рамках реализа-
ции Программы составляет 27 083 262,31 руб., из них
по этапам и источникам финансирования:
   средства государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) - 26 812 429,68 руб.,
в том числе:
   1  этап (2020 год) - 10 501 139,80 руб.;
   2 этап (2021-2022 годы) -16 311 289,88 руб.;
   средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики - 270 832,63 руб., в том числе:
   1  этап (2020 год) - 106 072,11 руб.;
   2 этап (2021-2022 годы) - 164 760,52 руб.
   2. Приложения №№ 1, 2, 3 и 4 к Программе изло-
жить в следующей редакции:
   (Постановление и приложения к постановлению
размещены на официальном сайте местной  ад-
министрации городского поселения Терек в сети
Интернет: www.admterek.ru).

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Ïðîôèëàêòèêà âûñîêîïàòîãåííîãî
ãðèïïà ïòèö

   С 1 сентября 2021 года вступил в силу Приказ Мини-
стерства сельского хозяйства РФ от 24 марта 2021 г. №
158 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществ-
ления профилактических, диагностических, ограничи-
тельных и иных мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений, направленных на пре-
дотвращение распространения и ликвидацию очагов
высокопатогенного гриппа птиц» (далее - правила). В
соответствии с новыми правилами в целях предотвра-
щения возникновения и распространения высокопа-
тогенного гриппа птиц (далее - ВГП) физические и юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели, яв-
ляющиеся собственниками (владельцами) птиц (далее
- владельцы птиц), обязаны:
   предоставлять по требованиям специалистов ор-
ганов и организаций, входящих в систему Государ-
ственной ветеринарной службы Российской Федера-
ции (далее - специалисты госветслужбы), птиц для
осмотра;
  извещать в течение 24 часов специалистов госветс-
лужбы обо всех случаях заболевания или гибели птиц,
а также об изменениях в их поведении, указывающих
на возможное заболевание;
   принимать меры по изоляции подозреваемых в за-
болевании птиц и трупов птиц;
   выполнять требования специалистов госветслужбы
о проведении в личном подсобном хозяйстве, в кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве ин-
дивидуального предпринимателя, в организациях, в
которых содержатся птицы (далее - хозяйства), про-
тивоэпизоотических и других мероприятий, предус-
мотренных настоящими Правилами;
   использовать для кормления птиц, используемых
для получения продукции птицеводства, корма, про-
шедшие термическую обработку в соответствии с пун-
ктом 35 настоящих Правил;
   обеспечивать защиту помещений, в которых содер-
жатся птицы (далее - птичник), от проникновения ди-
ких, в том числе синантропных птиц и грызунов;
  соблюдать условия, запреты, ограничения в связи
со статусом региона, на территории которого распо-
ложено хозяйство, установленным решением феде-
рального органа исполнительной власти в области
ветеринарного надзора о регионализации по ВГП в
соответствии с Ветеринарными правилами проведе-
ния регионализации территории Российской Феде-
рации, утвержденными приказом Минсельхоза Рос-
сии от 14 декабря 2015 г. № 635 (зарегистрирован
Минюстом России 23 марта 2016 г., регистрационный
№ 41508), с изменениями, внесенными приказом
Минсельхоза России от 8 декабря 2020 г. № 735 (за-
регистрирован Минюстом России 29 января 2021 г.,
регистрационный № 62284) (далее - решение о реги-
онализации).
   Для профилактики ВГП в хозяйствах (за исключени-
ем птицефабрик) специалистами госветслужбы про-
водится вакцинация птиц вакцинами против ВГП со-
гласно инструкциям по их применению, в соответствии
с планом диагностических исследований, ветеринар-
но-профилактических и противоэпизоотических ме-
роприятий в хозяйствах всех форм собственности на
территории субъекта Российской Федерации на теку-
щий календарный год.
   В соответствии с вышеизложенным Россельхознад-
зор настоятельно просит соблюдать граждан, юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей,
которые занимаются содержанием и разведением
с\х птицы соблюдать меры предосторожности и пра-
вила содержания с\х птицы для недопущения вспыш-
ки птичьего гриппа на территории КБР.

А. Жемухов,
главный гос. инспектор Северо-Кавказского

межрегионального управления Россельхознадзора

РОССЕДЬХОЗНАДЗОР


