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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   Мероприятие было организовано совместно с Терс-
кой избирательной комиссией.
   В процессе самой игры каждый игрок должен был
решить сложные задачи, моделирующие реальные си-
туации, происходящие в период избирательной кам-
пании. При этом участники демонстрировали не толь-
ко теоретические знания, но и навыки логического
мышления, широкий кругозор.

В Многофункциональном молодежном центре

Конкурс будущих избирателей

   По итогам конкурса 1 место занял ученик 10 класса
МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек Гедгагов Андемиркан, 2 место
поделили ученица 11 класса МКОУ Лицей №1 г.п. Терек
Амшокова Алина и ученица 10 класса МКОУ СОШ с.п. Дей-
ское Гукежева Марьяна, 3 место заняли ученица 9 класса
МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек Кошерова Аида и ученица 10
класса МКОУ СОШ с.п. Дейское Кампарова Камилла.

Наш корр.

   В целях повышения правовой грамотности молодых и будущих избирателей в обла-
сти избирательного права и избирательного процесса в Многофункциональном моло-
дежном центре проведена интеллектуальная игра «Софиум».

В администрации района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 366-п
 Об утверждении Отчета об исполнении бюджета

Терского муниципального района за 1 квартал 2021 года
   На основании п. 5 ст. 264.2  Бюджетного Кодекса Российской Федерации постановляю:
   Утвердить прилагаемый Отчет об исполнении бюджета Терского муниципального района за 1квартал 2021
года по доходам - 183,4 млн. руб., расходам - 180,5 млн. руб., профицит 2,9 млн. руб.
   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР   М. Дадов
  17 мая 2021 года

(Приложение на 2-й стр.)

   Он отмечается ежегодно 1 июня, был учреждён в
ноябре 1949 года в Париже решением конгресса
Международной демократической федерации жен-
щин и впервые отмечался в 1950 году.
   День защиты детей проводится с целью привлече-
ния внимания взрослых к соблюдению прав детей -
на свободу мнения, образования, защиты от наси-
лия и права на жизнь. Родители, как и государство,
должны признавать и соблюдать права и свободы
детей. Об этом говорится в Декларации прав ребен-
ка, принятой ООН в 1959 году. А на уровне междуна-
родного права основным документом является Кон-
венция о правах ребенка, принятая ООН 20 ноября
1989 года и ратифицированная СССР 13 июля 1990
года.
   Права детей в России защищает Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» от 24 июля 1998 года. Он устанав-
ливает основные гарантии прав и законных интере-
сов ребенка, предусмотренных Конституцией Россий-
ской Федерации. Государство признаёт детство важ-
ным этапом жизни человека и исходит из принципов
приоритетности подготовки детей к полноценной
жизни в обществе, развития у них общественно зна-
чимой и творческой активности, воспитания в них
высоких нравственных качеств, патриотизма и граж-
данственности.
   В 2016 году Патриарх Кирилл к Международному
дню защиты детей приурочил специальное обраще-
ние с призывом внести пожертвования для поддер-
жки женщин в кризисной жизненной ситуации. Сбор
средств, проходивший по всей стране, принёс 38 млн.
рублей, которые должны пойти на создание новых
центров гуманитарной помощи.
   В Санкт-Петербурге к Международному дню защиты
детей приурочена акция «Белый цветок», которая при
поддержке Правительства Санкт-Петербурга прово-
дится на ежегодной основе с 2012 года. Цель акции -
сбор средств для тяжелобольных детей и привлече-
ние внимания общества к проблемам онкологии.
   Ежегодные акции в поддержку детей к этой дате
приурочивает Российский детский фонд.

Международный
день

защиты детей

   Искренне поздравляю с вашим профессиональным праздником - Общероссийским днем библиотек!
   Библиотека всегда была и остается сокровищницей знаний, неотъемлемой частью социального и интеллек-
туального развития нашего общества, объединяющей людей всех возрастов и интересов.
   Примите благодарность за большую работу по краеведению, пропаганде истинных нравственных и духовных
ценностей.
   Сегодня на вас возлагаются серьезные задачи по приобщению подрастающего поколения к миру знаний,
науки и человеческой мудрости, воспитанию в духе лучших традиций.
   Особые слова признания в этот день хочется адресовать ветеранам библиотечного дела, которые много лет
отдали преданному служению книге. Спасибо вам за плодотворный труд на благо развития библиотечного
дела в нашем районе.
   Желаю вам благодарных читателей, крепкого здоровья и успешной работы!

М.А. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района

Уважаемые работники библиотечной системы Терского района!

   В соответствии с рабочим графиком недели глава
местной администрации Терского муниципального
района Муаед Дадов с участием прокурора Терского
района 3.М. Нагацуева провел прием граждан по лич-
ным вопросам.
   В ходе приема рассмотрены коллективные и индиви-
дуальные обращения жителей городского поселения
Терек и сельских поселений Ново-Хамидие и Красно-
армейское по вопросам землепользования, водоснаб-
жения, получения разрешения на строительство, улуч-
шения жилищных условий и выплаты пособий на детей.
   Все поступившие обращения рассмотрены в уста-
новленном порядке.
   Прокурор района разъяснил заявителям, что воп-

Прием граждан по личным вопросам
росы, касающиеся земельных отношений, строитель-
ства и социальных выплат, могут быть решены только
в рамках действующего законодательства.
   Даны соответствующие поручения присутствовав-
шим на приеме должностным лицам по решению под-
нятых проблем.
   Также заявители имеют возможность в рабочие дни
по всем вопросам выйти на связь со специалистом
администрации района по работе с обращениями
граждан. Все контакты в открытом доступе на Интер-
нет-ресурсах местной администрации Терского муни-
ципального района.

Пресс-служба местной администрации
 Терского муниципального района
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 постановлением  главы местной администрации Терского
муниципального района КБР от  17.05.2021г. №366-п

Отчет об исполнении бюджета Терского муниципального района
за 1 квартал 2021 года

                                                                   тыс. руб.

передаваемых   
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание отделов опеки 
и попечительства 

20230024057010150 2 255,6 643,6 28,5 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

20230024057011150 916,5 210,2 22,9 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплату ежемесячного 
вознаграждения приемным родителям 

20230024057019150 548,3 158,3 28,9 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на дополнительное 
профессиональное образование 
педагогических работников общего и 
дошкольного образования 

20230024057088150 817,2 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномо-
чий Кабардино-Балкарской Республи-
ки по созданию и организации деяте-
льности административных комиссий 

20230024057121150 3,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление 
полномочии  

20230024057512250 175,5 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

2023526005F260150 10,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение жителей поселения 
услугами организаций культуры 

20240014000000150 8 297,5 2 150,3 25,9 

Иные межбюджетные трансферты 
передаваемые бюджетам 

20249999000000150 4 765,6 0,0 0,0 

Субсидии из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Респуб-
лики бюджетам муниципальных 
районов на разработку проектно-
сметной документации объектов 
водоснабжения и водоотведения 

2022999905S409150 1 050,0 0,0 0,0 

возврат остатков субсидий. 
Субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов 

21960010050000150 0,0 0,0 0,0 

Всего доходов   854 614,7 183 423,9 21,5 
Расходы бюджета Терского муниципального района за 1 квартал 2021 г.  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов РФ 
тыс.руб. 

Раздел 
подраз
дел 

Наименование раздела, подраздела функциональной классифика-
ции расходов бюджетов РФ 

Годовой план 
2021 года 

Фактическое испол-
нение за 1 кв. 2021 
года 

Процент 
исполне-
ния % 

0100 Общегосударственные вопросы 48 599,8 8 863,0 18,2 

0103 
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов гос. власти и представительных органов 
мун. образований 

2 821,2 656,5 23,3 

0104 
Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций 

31 098,8 5 523,4 17,8 

0105 Судебная система 7,0 0,0 0,0 

0106 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 

7 543,1 1 731,1 22,9 

0106 функционирование контрольно-счетной палаты 1 714,0 337,0 19,7 
0111 Резервные фонды 1 434,9 0,0 0,0 
0113 Другие общегосударственные вопросы 3 980,8 615,0 15,4 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 2 288,5 426,0 18,6 

0310 
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

2 288,5 426,0 18,6 

0400 Национальная экономика 7 801,2 1 726,1 22,1 
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7 801,2 1 726,1 22,1 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 400,0 0,0 0,0 
0502 Коммунальное хозяйство 1 400,0 0,0 0,0 
0700 Образование 644 528,6 142 875,0 22,2 
0701 Дошкольное образование 208 181,6 46 204,9 22,2 
0702 Общее образование 370 704,0 83 232,9 22,5 
0703 Дополнительное образование детей 43 326,4 10 069,6 23,2 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 817,2 0,0 0,0 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 8 404,6 495,2 5,9 
0709 Другие вопросы в области образования 13 094,8 2 872,4 21,9 
0800 Культура и кинематография 19 414,1 3 948,6 20,3 
0801 Культура 16 568,0 3 258,5 19,7 
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 846,1 690,1 24,2 
1000 Социальная политика 10 984,8 3 321,0 30,2 
1001 Пенсионное обеспечение 3 400,0 815,3 24,0 
1004 Охрана семьи и детства 4 412,7 1 651,9 37,4 
1006 Другие вопросы в области социальной политики 3 172,1 853,8 26,9 
1100 Физическая культура и спорт 38 994,6 7 553,0 19,4 
1102 Массовый спорт 36 352,2 7 091,1 19,5 
1103 Спорт высших достижений 200,0 0,0 0,0 

1105 Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 2 442,4 461,9 18,9 

1200 Средства массовой информации 4 369,6 776,0 17,8 
1202 Периодическая печать и издательства 4 369,6 776,0 17,8 
1400 Межбюджетные трансферты 76 233,5 11 070,3 14,5 

1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ и муниципальных образований 76 233,5 11 070,3 14,5 

0000 ВСЕГО расходов местного бюджета 854 614,7 180 559,0 21,1 
0000 Погашение кредита и суды 0,0 0,0 0,0 
0000 Дефицит (-), профицит (+) 0,0 2 864,9 0,0 
  БАЛАНС 854 614,7 183 423,9 21,5 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Терского муниципального района  
за 1 квартал  2021года 

тыс.руб. 
Наименова Код бюджетной классификации План 2021 Фактическое ПроценНаименование показателей бюджетной 
классификации 

Код бюджетной 
 классификации 

План 2021 
года 

Факт. испол-
нение за 1 
кв.2021 года 

Процент 
исполне-
ния % 

ВСЕГО  000 00 00 00 00 00 0000 000 0,0 -2864,9 0,0 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 

000 01 03 00 00 00 0000 000       

Получение бюджетных кредитов, от 
других бюджетов бюджетной системы 
РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 05 0000 710       

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 05 0000 810       

Изменение остатков средств  000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 -2864,9 0,0 
Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов мун.районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 -854614,7 -183423,9 21,5 

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов мун. районов 

000 01 05 02 01 05 0000 610 854614,7 180559,0 21,1 

 

Наименование кода бюджетной 
классификации 

Код бюджетной 
классификации 

План 2021 
года 

Фактическое 
исполнение за 
1 квартал 
2021 года 

Процент 
исполне-
ния % 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

10000000000000000 273 173,9 51 951,1 19,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 101 360,5 21 752,9 21,5 
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

10502000020000110 400,0 516,7 129,2 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 5 400,0 2 538,8 47,0 
Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы 
налогообложения 

10504000020000110 36,7 502,8 1370,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 7 000,0 974,2 13,9 
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных 
участков 

11105010000000120 117 112,0 18 319,7 15,6 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

11105035050000120 3 314,7 859,3 25,9 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

11201000010000120 250,0 2,1 0,8 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 

11301995050000130 24 500,0 5 743,4 23,4 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

11402000000000000 10 500,0 359,2 3,4 

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 

11406000000000430 1 500,0 107,4 7,2 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

11600000000000000 1 800,0 151,4 8,4 

Невыясненные поступления 11701000000000180 0,0 123,2 0,0 
Итого доходов без финансовой 
помощи 

  273 173,9 51 951,1 19,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 581 440,8 131 472,8 22,6 
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

20215001050000150 55 625,8 11 507,9 20,7 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

20215002050000150 6 650,2 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление государст-
венного полномочия Кабардино-
Балкарской Республики по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам 
городских, сельских поселений 

20230024057001150 2 565,3 0,0   

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссий-
ской переписи населения 2020 года 

20235469050000150 766,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, полу-
чающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 

20225304050000150 31 056,1 6 780,7 0,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руковод-
ство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 

20235303050000150 25 232,8 6 304,0 0,0 

Субсидия на обеспечения развития и 
укрепления материально-технической 
базы 

20225467000000150 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и 
спортом"  

20225097050000150 4 698,3 0,0 0,0 

Субвенции муниципальным районам 20230024050701150 155 686,4 37 143,6 23,9 Субвенции муниципальным районам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации по дошкольному 
образованию 

20230024050701150 155 686,4 37 143,6 23,9 

Субвенции муниципальным районам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации по общему образованию 

20230024050702150 255 928,0 61 111,9 23,9 

Субвенции муниципальным районам 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающиеся 
приемному родителю 

20230024057009150 3 854,4 1 493,5 38,7 

Субвенция бюджетам на осуществле-
ние полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов 
присяжных 

20235120000000150 7,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам на государст-
венную актов гражданского состояния 

20235930000000150 1 326,8 315,9 23,8 

Субвенции бюджетам муниципаль-
ным образований на осуществление 
расходов 

20230024007519150 2 673,3 0,0 0,0 

Субвенция бюджетам на 
осуществление расходов на 
приобретение учебных пособий 

20230024007518150 1 337,5 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муниципаль-
ным районам на выполнение 
передаваемых   

20230025000703150 15 193,0 3 652,9 24,0 

Субвенции бюджетам муниципальных 20230024057010150 2 255,6 643,6 28,5 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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К Общероссийскому дню библиотек

   Общероссийской день биб-
лиотек - профессиональный
праздник работников библио-
тек. К празднику имеют отноше-
ние все, кто связан с данными
учреждениями: их сотрудники,
вспомогательный персонал.
Его считают своим работники
архивов, преподаватели, сту-
денты профильных учебных
заведений. В России Общерос-
сийский день библиотек в 2021
году проходит на официаль-
ном уровне 27-й раз, был уч-
режден Указом Президента РФ
в 1995 году и приурочен к 200-
летнему юбилею основания
Императорской публичной
библиотеки.
   Свой профессиональный
праздник с упрощенным назва-
нием День библиотекаря отме-
тили и работники Терской Цен-
трализованной библиотечной
системы (ЦБС). Накануне праз-
дника мы встретились с ди-
ректором ЦБС Мадиной Амур-
биевной Хагаровой, чтобы по-
говорить о значении этого
праздника, о работе системы
в целом и изменениях, связан-
ных с современными требова-
ниями, а также в условиях пан-
демии.
    Современное поколение
терцев, может быть, не знает,
что история ЦБС берет свое на-
чало с 20-х годов прошлого сто-
летия, когда в Муртазово была
открыта первая изба-читальня.
С развитием библиотечного
дела, т.е. возникновением биб-
лиотек во многих, а затем и во
всех населенных пунктах райо-
на возникла необходимость их
объединения в единую систему
ЦБС, у которой была координи-

Пропагандисты книг
рующая функция - методическая
помощь в планировании работы
и проведении значимых мероп-
риятий, равномерное распреде-
ление библиографических и пе-
риодических изданий филиалам
ЦБС, как стали называться все
библиотеки населенных пунктов,
в том числе и города. Терская
ЦБС была создана в 1976 году и
первым ее руководителем была
Елена Мухамедовна Нагаплова,
затем более 20 лет директором
ЦБС была Мария Хамзетовна
Жиляева и с 2019 года возглави-
ла ЦБС Мадина  Хагарова.
   Сама она видит задачу систе-
мы в том, чтобы она была ин-
формационным, образователь-
ным и культурным центром,
способствовать созданию при-
влекательного образа библио-
тек с привлечением новых чи-
тателей, пропагандой ценности
чтения и книги, приобщения
читателей к лучшим произведе-
ниям художественной литерату-
ры, всестороннему раскрытию
фондов библиотек, стимулиро-
ванию профессионального
творчества их работников и так
далее.
   Конечно, работа современной
библиотеки отличается во вре-
менном пространстве, если
даже для сравнения взять деся-
ток лет. Время рождает новые
потребности общества и с ними
новые технологии, но неизмен-
ной ценностью остается книга,
ее роль воздействия на ум и душу
человека. Тем не менее не в укор
приоритетности книги время

диктует свои инновации. ЦБС ак-
тивно участвует в разных феде-
ральных целевых и муниципаль-
ных программах, что дает эконо-
мическую поддержку для ее раз-
вития. Их перечисление заняло
бы значительную площадь в га-
зете. Кроме того, библиотечные
филиалы района участвуют в ак-
циях, например, «Библионочь.
Библиосумерки», отмечают меж-
дународные десятилетия по ли-
ниям ООН и ЮНЕСКО.
   Что касается структуры ЦБС, то
в нее входят: Центральная биб-
лиотека им. А.С.Пушкина, ее го-
родской филиал, детский отдел
и все сельские филиалы - всего
16 единиц. Остается главной ос-
новная функция библиотек - кни-
говыдача. Но наряду с ней есть
масса другой работы - комплек-
тование книг, составление актов
на выбывающую литературу, ре-
дактирование каталожных ящи-

ков, информация пользователей
о новых поступлениях литерату-
ры, организация подписки на пе-
риодические издания и многое
другое. Для привлечения читате-
лей библиотеки используют про-
ведение различных мероприя-
тий: встречи с писателями и по-
этами, интересными людьми, ка-
лендарные праздники, юбилей-
ные и воспитательные меропри-
ятия, книжные выставки и обзо-
ры, викторины, беседы и уроки,
клубы по интересам… Так, осо-
бой известностью в районе
пользуется организованный при
центральной библиотеке им.
Пушкина клуб «Дети войны».
   Объявленному в этом году Году
науки был посвящен недавний
семинар работников системы
«Диалог науки, культуры, образо-
вания как условие формирова-
ния общества знаний». Семина-
ры традиционно объединяют
профессиональные интересы
всех работников ЦБС, позволя-
ют им обмениваться опытом ра-
боты, проводить показательные
мероприятия, что также способ-
ствует более эффективной рабо-
те. И надо заметить, что она, эф-
фективность, есть. Так, в этом
году Терская ЦБС по организа-
ции своей работы вышла на 4
место в республике, которое ей
определило АИС ПРОкультура -
так называется «Единое инфор-
мационное пространство в сфе-
ре культуры», разработанное
Министерством культуры РФ для
популяризации событий в сфере
культуры. Это заслуга и молодо-

го специалиста Джульетты Ха-
мишевны Ашхотовой, грамотно
подготовившей всю документа-
цию к рейтинговой кампании.
  Участие в федеральных про-
граммах также позволило улуч-
шить материально-техническую
базу некоторых филиалов. В на-
стоящее время во всех имеют-
ся компьютеры со скоростным
Интернетом. Это немаловажно
особенно  сейчас, когда многие
мероприятия проходят в онлай-
нформе.
   Среди  последних мероприя-
тий надо отметить «Сумерки в
библиотеке» по теме «Космос
как раздел науки», что приуро-
чено Году науки.
    - Самое главное, - говорит Ма-
дина Амурбиевна, - мы посто-
янно находимся в поиске новых
интересных способов и методов
улучшения работы, пробуем все
новинки. Например, в прошлом
году на летних каникулах работ-
ники библиотек устраивали
встречи с жителями комму-
нальных домов в г. Тереке, рас-
сказывали о новинках книг, при-
влекая их к чтению. Эта форма
работы будет продолжена. Не
только читатель должен прихо-
дить в библиотеку, но и работ-
ники тоже должны идти, как го-
ворится, в народ.
   Книги - это великое достояние
нашей культуры, и ничто не
сравнится с их чтением. Они бу-
дут всегда привлекательны для
пытливых умов.
   Мы поздравляем всех пропа-
гандистов чтения и книги с
профессиональным праздни-
ком, который был отмечен по-
завчера.

Галина КАМПАРОВА

   Лариса Баиловна Мешева
работает в библиотечной сис-
теме более 30 лет. После окон-
чания школы поступила в 1983
году в Нальчикское культпрос-
ветучилище (библиотечное
дело).
   С первых дней окончания
училища в 1990 году поступи-
ла на работу в качестве биб-
лиотекаря в Н-Акбашский фи-
лиал МКУК «Терская ЦБС».
Спустя 13 лет возглавила его.
   Кроме основной работы, Ла-
риса Баиловна занимается и
общественной деятельнос-
тью: с 1995 по 1999 год она -

Самый «теплый» источник
знаний

народный заседатель Терско-
го районного суда. С 2009 по
2012 год - присяжный заседа-
тель Верховного суда КБР. С
2017 года - член женсовета
с.п. Тамбовское.
   Лариса Баиловна к работе
относится со всей ответствен-
ностью, интересом и энтузиаз-
мом. К ней обращаются учащи-
еся младших классов средней
школы, для которых она стала
родным человеком. Лариса
Баиловна дарит им доброту,
которая так необходима в
этом возрасте, и всегда готова
оказать помощь в поиске не-
обходимой информации.
   Сама Лариса Баиловна гово-
рит: «Многие считают, что Ин-
тернет со временем может вы-
теснить книги, но с этим я не
согласна. Книга - это самый
«теплый» источник знаний, от
которого мало кто сможет от-
казаться».
   Много наград и у Ларисы Ба-
иловны, они такие же как и у
предыдущих наших героинь,
поэтому мы не перечисляем
их.
   В библиотеке проводится ра-
бота по всем красным дням ка-
лендаря в онлайн-режиме.
Были проведены мероприятия
к 76-й годовщине Великой По-
беды, Дню памяти адыгов и др.

   Одними из самых лучших работников филиалов ЦБС названы Л.А.Текуева (Новая Балкария), В.А.Барагунова (Урожайное) и
Л.Б.Мешева (Н-Акбаш). В их лице поздравляем всех библиотекарей с профессиональным праздником и расскажем о лучших.

  Любовь Ахматовна Текуева,
окончив Нальчикское культп-
росветучилище в 1982 году, по-
ступила на работу в Ново-Бал-
карскую сельскую библиотеку.
После окончания Краснодарс-
кого института культуры по спе-
циальности библиотекарь-биб-
лиограф вернулась в родную
библиотеку. Стаж работы в биб-
лиотечной системе Любовь Ах-
матовны составляет 39 лет.
 Основным направлением
сельской библиотеки является
воспитание у читателей интере-
са к истории своей малой ро-
дины, формирование патриоти-
ческих чувств.
  К работе она относится с лю-
бовью, ответственно. Любовь
Ахматовна считает, что береж-
ное отношение к печатному из-
данию является одним из со-

Атмосфера здесь тихая и спокойная

ставляющих эстетического воспи-
тания молодежи.
   - В библиотеку приходят учени-
ки старших классов школы, у ко-
торых не угас интерес к чтению.
Некоторые посещают библиоте-

ку просто пообщаться, поси-
деть, потому что атмосфера
здесь тихая и спокойная, - го-
ворит Любовь Ахматовна.
  С внедрением новых техноло-
гий в работу мероприятия, про-
водимые сельским филиалом
МКУК «Терская ЦБС» Терского
муниципального района, публи-
куются в офлайн и онлайн-ре-
жимах. Работники библиотеки
активно участвуют во Всерос-
сийских акциях, проводимых в
онлайн-режиме.
  За многолетний плодотворный
труд, большой личный вклад в раз-
витие культуры Терского муници-
пального района Любовь Ахма-
товна награждена грамотами и
дипломами Министерства культу-
ры КБР, Общества книголюбов КБР,
местной администрацией Терско-
го муниципального района.

   Заведующая Урожайненским
филиалом МКУК «Терская

ЦБС» Вера Анатольевна Бара-
гунова в библиотечной системе
работает с 1989 года. Окончила
с красным дипломом культпрос-
ветучилище в 1994 году.
   Основное направление в рабо-
те с читателями - «Через книгу -
к духовности и нравственности»,
Но и такую функцию библиотеки,
как досуговый центр, она счита-
ет важной.
   В библиотеке функционирует
подростковый клуб «Адыгэ пща-
щэ». Через различные культурно-
массовые мероприятия она ста-
рается приобщить своих читате-
лей к литературному наследию
России, культуре и литературе Материалы подготовила  Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

своего народа и зарубежной
классике.
  В истекшем году в библиотеке
было проведено более 12 ме-
роприятий. Основным из них
было мероприятие, посвящен-
ное 75-летию Великой Победы
- «Да не иссякнет Памяти река»,
а также различные онлайн-пуб-
ликации (количество просмот-
ров - свыше 12 000).
    Труд В.А. Барагуновой по дос-
тоинству отмечен Почетными
грамотами и Дипломами Мини-
стерства культуры КБР, Обще-
ства книголюбов КБР, местной
администрации Терского муни-
ципального района.

Через книгу - к духовности и нравственности



  ФIы дыдэу зэрылъагъу зэныбжьэгъуитI
щыIэт. Хьэбалэ зыпхъу иIэт, Гъур зы щIалэ
къыхуэхъурт. Зэман дэкIри бынхэр ба-
лигъ хъуащ, щIалэмрэ хъыджэбзымрэ
фIыуэ зэрылъэгъуащ. АдитIым ар я жагъ-
уэнт?! ПIалъэ ягъэуври, я бынхэр зэрагъ-
эшащ. ХьэгъуэлIыгъуэм и дауэдапщэхэр
дэкIри, ныбжьыщIитIым зэдэпсэун щIа-
дзащ...
  Зэман дэкIауэ Гъур Хьэбалэ деж къэ-
кIуауэ зэпсалъэу щысхэт. Хьэбалэ и ныб-
жьэгъум зыхуегъазэри:
  - Уа-а, си ныбжьэгъужь! Ди бынхэр зэ-
рызэрыгъуэтрэ зы гурыгъу гуэрым сыхэт-
щи, ар зыхэхун хуейт. АбыкIэ укъыздэ-
Iэпыкъун? - жеIэри къоупщI.
  - Си Iэзэгъуэрэ си къарурэ хэлъмэ, абы
сыт шэч къытепхьэжын щIыхуейр?
  - Уэ бощIэ сэ фэ зэщхьэгъусэхэми уи
щIалэми сызэрыфхущытыр, абы псалъэ
лей хуеижкъым - фызинэщ, фызипсэщ.
Ауэ щыхъукIэ, нэми щIэхуэнIауэ сыхуей-
къым, псэми техуэнIауэ сыхуейкъым. Дэ
драмыIэж хъумэ, си хъыджэбзым уи
щIалэр унагъуэ ищIыфынумэ, и ныбжь-
эгъу яхигъэгъуэщэфынумэ, згъэунэхуамэ
сфIэфIт. Дауэрэ уеплърэ уэ абы?
  - Ар хэткIи зэранкъым, нысэ цIыкIур
псэзэпылъхьэпIэ иумыдзэмэ.
  -  Хьэуэ, нэрыбгэ хъунур къэпцIыхун
щхьэкIэ, ар псэзэпылъхьэпIэм щIынэ-
бгъэсыни щыIэкъым. Уэ укIуэжмэ, уи щIа-
лэр къэгъэIущи, мы ныбжесIэнухэр
егъащIэ: япэ жэщым кърекIуэлIэж жэ-
щыбгым, нысэм игъахъэм деплъынщ;
етIуанэ жэщым и ныбжьэгъу гуп и гъусэу,
гувэпауэ кърекIуэлIэжи, гупыр нысэм
игъэхьэщIэн хуей ирещI, абыи зыгуэр
къытхуиIуэтэнщ; ещанэ жэщыр уэлбанэш-
хуэу къыхрехи, а гуп дыдэр и гъусэу жэщ
ныкъуэм блэкIауэ кърекIуэлIэжи, ирегъэ-
хьэщIэ, езы щIалэхэр щымысхьу унэ лъэ-
гур ирыратIыкI, ирыраутыкI, абыи къи-
мыгъачэмэ, итIанэ си хъыджэбзыр
унагъуэ нэрыбгэ хъуну дыщыгугъынщ.
Хъыбарыр уэ къысIэрыбгъэхьэжынщ.
ДызэгурыIуа абыкIэ?
  - ДызэгурыIуащ, згъэзэщIэнщ! - къыпед-
зыж Гъури.
  Гъур мэкIуэжри, и ныбжьэгъум пщэ-
рылъ къыхуищIауэ хъуар и щIалэм
иреIуэтылIэ, ауэ быдэу жреIэ нысэм
зыкIи гурыщхъуэ иримыгъэщIыну, зи ужь
ихьа Iуэхум зы мастэкIи щыгъуазэ имы-
щIыну.  Арати, щIалэм и адэм къыжриIар

игъэзэщIэну иужь йохьэ. Жэщыр хэкIуэтауэ
къыщысыжым - сыт илъагъур? НысащIэр
къожьэри щысщ зызэфIимыхыжауэ, жьэ-
гум щыфIэдза шыуаным  илъ ерыскъыр
мыупщIыIужын папщIэ, мафIэри зэхимы-
гъэкIыу иIыгъщ. И щхьэгъусэр къызэрыщIы-
хьэжу занщIэу къыщолъэтри, и щIакIуэр
къыIех, Iэщэр пылъапIэм фIедзэ хъыдан
гъущэкIэ илъэщIурэ, тас - къубгъан къещ-
тэри, зрегъэтхьэщI, и дамэм еупцIэкIа
напэIэлъэщIымкIэ зрегъэлъэщIыжри,
жьэгу мафIэм и гъунэгъуу Iэнэр къыхуегъ-
эуври, ерыскъы хуабэкIэ егъашхэ. Ар шхэ-
ху уанэш упщIыIужам деж макIуэри, зи ны-
бэпххэр щIалэм къигъэлэлэхха уанэр къыт-
рехыж, шыр шэщым щIешэж. АпщIондэху
жьэгум пэригъэува псыр къохуабэри,
щIалэм и лъакъуэхэр хуетхьэщI, пIэр ещIы-
жри егъэгъуэлъыж. ЗдэщыIакIи игъэхъакIи
зы псалъэкIэ и Iуэху хилъхьэркъым: «Езым
хуейуэ къилъытэмэ - къызжиIэнщ!» -
зыхужеIэжри. Ари зэти зэфIокI.
  НэгъуэщI зы  жэщ гуэрым щIалэм гупыфI
и гъусэу къокIуэлIэж адакъэ Iуэгъуэхэм
нэблэгъауэ. АрщхьэкIэ нысэм арикI уэим
ищIакъым. Ерыскъы хьэзыру иIэр яхут-
ригъэувэри, щIалэм хьэщIэ ныш иригъэ-
укIащ. Iэнэ хъуэпсэгъуэ къахуигъэуври гу-
пыр фIы дыдэу къигъэхьэщIащ. Нэху щыщ-
ми и нэбдзыпэ зэтримылъхьауэ и Iуэху
иужь ихьэжащ, къэунэхуа махуэщIэм къы-
хуихьа г урыфIыгъуэм  хэту. А илъэгъуамкIэ

Хъыбар
 Адэм и гурыгъу

и щхьэгъусэри арэзы дыдэ мэхъу.
   Ещанэ жэщым уридэкIуеину уэшх къеш-
хыу, уафэри къызэгуэчыным хуэдэу гъу-
агъуэу, щыблэри зэкIэлъхьэпыту уэуэ,
зызылIэж  жьыбгъэм и макъым мыгъу-
элъыжауэ едэIу нысэм къытеуэжащ и
щхьэгъусэр, и ныбжьэгъу гупыр и гъусэу.
ЩIакIуэ къомым къапыж псым унэ лъэгур
зэригъэфри къримыдзэу, гуфIэпсыжу:
  - Псыф хъуа къыфхэт, мо мафIэм и гъу-
нэгъуу фыкъакIуэ, сэ иджыпсту а уэлба-
нэшхуэм къыхэфхыжа фи псэ пIыщIахэр
къыфхуэзгъэхуэбэжынщ! - жиIэу бзэрабзэу
япежьэри, къригъэблэгъащ, мыпхуэдэ
уэлбанэм псэууэ гупыр къызэрыхэкIыжам
щыгуфIыкIыпэу. ЗарегъэтхьэщI-зарегъэ-
лъэщIри, япэ щIыкIэ фо махъсымэ пIащIэ
изу зэрыт кхъуэщыныр Iэнэм къахутрегъ-
эувэ, ерыскъы хьэзыр и куэдти, Iэнэр къа-
хуеузэдри:
  - Фышхэ, си псэ тIэкIухэ! ПIыщIа къыфхэт-
ми, къэхуэбэжынщ, псыф хъуа къыфхэт-
ми гъущыжынщ! Фэ фыпсэууэ, фыузыншэу
фыкъысхуэкIуэжамэ аращ нэхъапэри,
фыхэIэбэ, сэ иджыпсту гуэгушыхъу бэгъуа-
ри къыфхуэзгъэхуэбэжынщи, фызгъэтхъ-
эжынщ! - яжриIэрт нысэ гуапэм ерыскъ-
ым фIыуэ хэзыкъузэ щIалэхэм.
   ЩIалэхэм загъэнщIыжащ, фо махъсымэ
пIащIэри тIэкIу къапкърохьэри, джэгу
ящIмэ яфIэфI мэхъу. Ар нысэм щраIуэкIым:
  - Уэлбанэ жэщыр зэшыгъуэщ, дыгъужь-
рэ пэт зегъэпщкIу, зыздэвгъэпщкIуари фи
унэщ, фи унэм щыфщIэнумкIэ фыхуиткъэ,
си нэхухэ! Фэ джэгу фхуэзмыщIмэ, сэ хэт
джэгу хуэсщIын? ТIуми къыддалъхуа
диIэкъым, диIэр фэращи, Тхьэм кIыхь
дызэхуищI! - жиIэщ, и пшынэр къищтэри,
унэ лъэгум щыщ умылъагъужу я вакъэ
псыфрэ ятIэ защIэхэмкIэ ираутыкIыу, езы-
хэм «хъунщ!» жаIэху пшыни яхуеуэу, гъуэ-
рыгъуэуи къадэфэурэ гупыр игъэджэгуащ.
Нэху щыщым, щIалэ гуэрхэр тыкуэным
ягъакIуэри, тыгъэ лъапIэхэр къыхурагъэхь.
Ахэр апхуэдиз гуапагъэр къызыпыкIа ны-
сэм иритурэ я нэхъыжьыIуэм къыжреIэ:
  - Ди шыпхъуфI, дыщэр уи гум къощэщ,
ерыскъым я нэхъыфIыр уи IэрыкIщ! Уэ
дэлъху уиIатэкъыми, еплъ иджы уи
цIыхугъэм, уи ерыскъы жумартым, уи гуа-
пагъэ гъунэншэмрэ шыIэныгъэшхуэу
пхэлъымрэ дэлъху къыпхуищIа къомым!
Мыбыхэм я щыщ дэтхэнэри хьэзырщ уэр

щхьэкIэ и къару къихь емыблэжыну! Дэ
уэ удгъэунэхуурэ умыщIэххэу дыпкIэ-
лъыплъащ. Насып мыухыжыр иIэщ уэ зи
пIэ лъапэ укъыщытэджми, ди ныб-
жьэгъумкIэ ауи дигу ныкъуэкъым! Насы-
пым, зэпэщым, псом хуэмыдэу узын-
шагъэм Тхьэм фыщимыгъащIэкIэ! Уна-
гъуэ укъызэрыхьар лъэпкъ мащIэщи,
Тхьэм птыригъэбагъуэ!
  -  Сэ цIыхугъэшхуэ зыхэлъ адэ-анэ сагъ-
эсащ, фэ пщIэрэ щIыхьрэ фхуэсщIыфы-
ращ сэри си уасэр. Сэ сывгъэунэхуа щхьэ-
кIэ зыри нэхъ лейуэ сщIауэ схужыIэну-
къым. Си щхьэгъусэмрэ абы и ныбжьэ-
гъуфIхэмрэ пщIэ яхуэсщIыфмэкъэ сэри
пщIэ щызиIэнур? Жьэ джатэрэ щэнын-
шагъэкIэ мы дунейм къытепхыфын щы-
Iэкъым, фIым хузэфIэмыкI зэи IейкIэ
къыпхуэхьынукъым. Сэ фэ сыфхуэщхьэх-
мэ, а зи унэ сыщIэс фи гъусэм дауэрэ сы-
Iуплъэжыну, ар унагъуэ сщIынкIэ къыс-
щыгугъыу и гъащIэр къызихьэлIауэ? Фэри
узыншагъэрэ гъащIэрэ Тхьэм къывит! А
тIур фиIэмэ, мылъку псори фыфейкъэ! -
яжреIэж  нысэ гуапэми.
  Апхуэдэ акъыл зэтесрэ гъэсэныгъэ да-
хэрэ зиIэ нысэм и хъыбарыфIым уз-
ригъэжьэнт?! Гъур Хьэбалэ деж нэмыс
щIыкIэ, и хъыджэбзым и хъыбарыфIыр
Iэрыхьагъэххэт, ауэ, итIаникI, и Iуэхур зи
пщэ ирилъхьа и ныбжьэгъужьым езым
и жьэкIэ къыжриIэмэ нэхъ и гуапэт. И
ныбжьэгъуми куэдрэ зригъэжьакъым,
къэсри Iуэхур къызэрекIуэкIар, нысэм и
жэуап Iущхэри щIыгъуу, къыжриIэжащ.
  - Мис иджы уэри сэри долIэ жыдмыIэми
хъунущ, си ныбжьэгъужь! Ди сабийхэр зэ-
хуэфащэ дыдэу зэрихьэлIащ, цIыхугъэрэ
щыпкъагъэкIэ узыщыгугъ хъун унагъуэ
къагъэщIащи, Тхьэм жьы зэдищIхэ! ТIуми
быныр ди мащIэми, а къыдита мащIэри
куэдым яхуэдэ Iэджэм нэхърэ нэхъ пщIэ
яIэу къыщIэкIащи, ари гурыфIыгъуэшхуэщ,
- жеIэ Хьэбалэ.
  - Пэж дыдэщ жыпIэр, Хьэбалэ. Быныр
адэ-анэм емыфIэкIмэ, гъащIэр и пIэм йо-
уджыхь, лъэпкъми къэралми заужьын-
укъым! Ди щIэблэр Тхьэшхуэм тхуиузэщI...
  Апхуэдэ нэмысрэ гъэсэныгъэрэ зэрылъ
унагъуэм гъащIэм и жьыуейхэри кърид-
зэркъым, абыхэм иращIыкIыфыркъым,
жагъуэгъу псалъэри къепIэскIуфыр-
къым. Хэкум и лъэщагъри, лъэпкъым и
къэкIуэнури апхуэдэ унагъуэхэм къыщо-
жьэ.

  Шэрджэс Алий.

СыщыIащ сэ Сочи къалэ,
 ХьэщIэщ лъапIи сыщIэсащ,
Си ныбжьэгъум сригъусэу
Тэнджыз Iуфэри етщэкIащ,
Демызэшу, дымыщхьэхыу
Бгы лъагэжьхэми дыдэкIащ.
Тенджыз ФIыцIэ и зы Iуфэм,
Бгы къатыжьхэм и зы кIапэм
Тегуэшауэ щытщ мы къалэр,
И дахагъэм пэхъун щымыIэу.
Дуней жэнэтыр мыбдежщ здэщыIэр,
Уафэр къащхъуэу къыщхьэщытщ,
Сыт зэмани щIылъэр щхъуантIэщ,
Ар мэгъагъэр зэмыфэгъуу.
Тенджыз ФIыцIэр нэпкъым къоуэр,
И псы щхъуантIэхэр дрепхъей,
Илъэсищэ хъуа жыгыжьхэр
Къыр зыхуакухэм дэтщ, мэжей.
ЩIэчэ ямыIэу жэнэт бзухэм
Я уэрэдхэр къыщыраш,
ПкIэуэ лъэуэ кIэ бэлацэу
КIэпхъыжь цIыкIухэр  щыболъагъу.
ТхьэIухуду жыгыуIу цIыкIухэр
Жыг лъэдийхэм кIэрысщ тебыркъэу.
Аддэ жыжьэу къуэ зэхуакухэм
КIыгуугу макъхэр къыдоIукI,
Къыр лъабжьэжьхэр къыпхачауэ
Я псы хущхъуэхэр къыщIож.
Къэрал куэдым къокIри цIыхухэр
КъокIуэ Сочи загъэпсэхуну,
Я узыншагъэм хагъэхъуэну,
Жьы хъуам «щIалэ» зищIижыну.

Сочи къалэм пэмыжыжьэу
Щытщ  Мацестэу жэнэт щIыпIэр,
И псы хущхъуэхэр берычэтщ,
ЯтIэ хъущхъуэхэри пэрыхьэтщ.
Баш яIыгъыу щIакъуэу, лъашэу
КъэкIуа псоми я гуфIэгъуэщ,
Хъуащ я узхэр куэдкIэ мащIэ,
ХъужыпаикI щыIэщ, пэжу.
Ахэр мэкIуэж я унагъуэм
ГуфIэу, гушхуэу, къаруущIэу
Къахыхьэжари я фIэщ мыхъужу.
Ауэ иIэщ нэгъуэщI теплъи
ДыздэщыIэу лъахэ дахэм -
Пщыхьэщхьэ хуэкIуэ хъуа нэужькIэ,
Къуаргъ фIыцIэжьхэр блолъэт гупышхуэу,
Дуней дахэр кIыфI къыпщащIу,
КIийуэ хъущIэу, зэпэджэжхэу
Къурш зэхуакухэм дэтщ щыхуарзэу.
Мэз кIыфIыжьхэм зэрынэсу
Мэбзэхыжхэр зэуэ ахэр.
ЖаIэр къуаргъхэр гъащIэ кIыхьу,
Илъэс щитIкIэ ахэр псэууэ.
Къуаргъхэр псалъэу щытыгъамэ
КуэдкIэ ахэм  сеупщIынт -
Дуней жэнэту мы щIыпIэ дахащэм
Убых лъэпкъыр щыпсэуащ,
Лей къалъысу а лъэпкъ уардэм
Я кIуэдыкIари жезгъэIэжынт.
Хэта хъунщ а къуаргъыжьхэм

Убыхылъыр изыфа,
Хьэдэ къупщхьэ фIэкI къэмынэу
Лыуэ ятелъхэри зышха.
Мэз кIыфIыжьхэм, къуэ зэхуакухэм
Тенджыз  Iуфэм убых хьэдэхэр тепхъащ,
ЩIэзылъхьэни щымыIэжу
Бгъэжьхэм, къуаргъхэм яшхыжащ.
Хьэдэ къупщхьэу къэна псори
Хуэмурэ щIылъэм игъэпщкIуащ.
Сыт я лажьэт а лъэпкъ уардэм
Лъэпкъ гъэкIуэдыр къахуэкIуэну?
Ауэ щымщ Сочи къалэр,
«Нэпс» фIыщIэжхэр хуэмыубыд,
УпщIэ хьэлъэхэм я жэуапу
Игъуэтыжри мы зыращ -
Куэд щIауэ Урысейм
Мурад бзаджэ къахуищIат,
ТIасхъэщIэххэр къахуигъакIуэурэ
Картэ ящIурэ яхьыжат.
Ахэр псори зригъащIэри
Пащтыхьыжьыр къалъихьащ,
 Дзэшхуэр ину зэхуишэсри,
Лыгъей мафIэр къаридзащ.
Убых лъэпкъыу  мамыру псэум
Лъапсэрыхыр къыхуигъэкIуащ,
Зы гущIэгъуи къахуимыщIу
Жьыри щIэри зэтриукIащ.
ДэнэкIи мафIэщ, лыгъэщ, гъуэзщ,
Iугъуэ фIыцIэри щхьэщытщ.

 Анэ бгъафэхэм кIэщIэлъу
Сабий хьэдэхэр хесхьэр мафIэм.
Зы гущIэгъуи ямыIэ сэлэтхэм,
ЛIыжь-фызыжьхэр кърахуэкI,
ХьэщхьэрыIуэщ апхуэдизкIи,
Зыщысхь щымыIэу къраупщIэтэх.
ЛIыгъэ зиIэу, къамэкъу зыубыдыф
Псори лъэщу бийм пэуващ,
КъарукIэ ахэр зыхуэмыдэми
ЛIыгъэр ину ягъэнэхуащ.
ХэщIыныгъэ дзэм иратурэ
Я псэр пытыху зэуащ лъэщу.
Ауэ бжыгъэншэщ урысыдзэр
Зым и пIэм  адрейр къоувэ,
Убых щхьэмыгъазэхэр кIуэтэхукIэ
Мэхъур мащIэ. Ауэ шынэу икIуэтакъым,
ЛIыгъэ яхэлъу зэуащ  ахэр.
Зауэм и кIэр щыхъум хьэдагъэ
Защтэри Хэкум икIыжащ.
ЩIыпIэ дахэрат зыхуейри
Къиубыдащ ар Урысейм.
Я бзи я щхьи къэмынэжу,
Убых  лъэпкъыр кIуэдыжащ.
НобэкIэ жэнэт щIыпIэм
Зы убыхи  имысыж.
Лъэпкъым и бзэри  ищIэжу
Зы цIыху закъуи щымыIэж.
Хэшыпсэжащ ахэр хамэм,
Iэмалыншэу здэкIуа лъахэм.

      1970 гъэ.

Ныбэжь Мышэ
 Сочи къалэ



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,  01.55,  03.05
«Время  покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Пусть говорят»
(16+)
20.05 Чемпионат мира
по хоккею-2021. Сбор-
ная России - сборная
Швеции. Прямой эфир
из Латвии В перерывах
- программа «Время»
22.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
00.20 К 95-летию Мэри-
лин Монро. «По-
следний сеанс» (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 Корчевни-
ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (16+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (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.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ»
(16+)
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕН-
НОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» (16+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Это надо
знать». Медицинский
вестник(12+)
07.00 «ТВ-галерея».
Художник Владимир
Баккуев(12+)
07.30 «Кадеты». Кадет-
ская школа №1 с. Ата-
жукина (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Концерт хора Ка-
бардино-Балкарского
Музыкального театра.
Часть первая(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». По-
знавательно-развле-
кательная передача
для детей (6+)
17.20 «На подступах
Великой Победы»
(12+)
17.50 «Портрет худож-
ника». Борис Гуданаев
(12+)
18.25 «Картины из про-
шлого» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.30 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.)
(12+)
07.00 «ТВ-галерея».
Режиссер театра и
кино Антон Понаровс-
кий, г. Москва (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Время и лич-
ность». Доктор эко-
номических наук, про-
фессор Хаути Сохро-
ков (12+)
08.55 «Зыри тщыгъуп-
щакъым» («Никто не
забыт»). Участник вой-
ны Барасби Хажнаго-
ев, с. Малка (каб. яз.)
(12+)
09.10 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-бы-
ли...») (балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.30 «Умники и умни-
цы Кабардино-Балка-
рии». Республиканс-
кая гуманитарная
олимпиада школь-
ников. Финал (12+)
17.50 «Гущэ» («Колы-
бель»). Репортаж с
выставки дизайнера
Миланы Халиловой
(каб.яз.) (12+)
18.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
(16+)
19.45 «На страже зако-
на» (12+)
19.55 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали мудрецы...»).
«Легенда «Слезы
Нартсаны» (балк.яз.)
(12+)
20.10 «Кезиу» («Че-
ред») Врач М. Мусуков
(балк.яз.) (12+)
20.35 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Черке-
шенка») (каб.яз.) (12+)
21.05 «Гъащ1эм сху-
хиша гъуэгу» («Жизнь
- не ровная дорога»).
Заслуженный артист
КБР Алихан Мулаев
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (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, 01.10, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 К 80-летию Бар-
бары Брыльской.
«Мужчины не имеют
шанса» (12+)

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 «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (16+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (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 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.15 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
00.45 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «ПРАВИЛА
МЕХАНИКА ЗАМКОВ»
(18+)
03.15 Т/с «КАРПОВ»
(18+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Тайм-аут» (12+)
06.40 «Предельный
режим». О заслу-
женном летчике-ис-
пытателе СССР Ибра-
гиме Чабдарове (12+)

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, 01.00, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Планета Земля.
Увидимся завтра» (0+)

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 «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (16+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (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 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ» (16+)
23.45 «Поздняков»
(16+)
00.00 Т/с «НЕМЕДЛЕН-
НОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)
04.20 «Пятницкий.
Послесловие» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Классика для
всех» (12+)
06.45            «Это надо
знать». Медицинский

вестник (16+)
07.15 «Культура и мы».
Кандидат культу-
рологических наук
Людмила Шауцукова
(12+)
07.45 «Перспектива».
Термальные ис-
точники (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Северо-Кавказ-
ский конкурс гармо-
нистов. Часть первая
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.15 «Фотографии
рассказывают» (12+)
17.25 «Современник»
(12+)
18.00 «Предельный
режим». О заслу-
женном летчике-ис-
пытателе СССР Ибра-
гиме Чабдарове (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.15 «Культуры и
мы». Первый лите-
ратурный фестиваль
в г.Нальчике (12+)
06.45 «Си унагъуэр»
(«Моя семья») (каб.-
яз.) (12+)
07.15 «Поэтический
двор» (балк.яз.) (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 «Окрыленные
мечтой» (12+)
08.50 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.)
(6+)
09.10 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (бал-
к.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». По-
знавательно-развле-
кательная передача
для детей (6+)
17.15 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 113-й (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический
концерт») (каб.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 «Къыргъызстан
- сюймеклигим, жар-
сыууле...» Кайсын Ку-
лиев и Киргизия (бал-
к.яз.) (12+)
20.25 «Мастерская»
(12+)
20.55 «Сабиигъуэм и
лъахэ» («Мир дет-
ства»). Детский поэт
Петр Хатуев (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «АНАТОМИЯ
СЕРДЦА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 К 70-летию Юрия
Вяземского. «Вопрос
на засыпку» (12+)

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 Корчевни-
ковым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ПО РАЗНЫМ
БЕРЕГАМ» (16+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (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 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
21.15 Т/с «ДУШЕГУБЫ»
(16+)
23.45 Т/с «НЕМЕДЛЕН-
НОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» (16+)
02.25 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Золотая сви-
рель». К. Кулиев и К.
Мечиев (12+)
06.35 «На подступах
Великой Победы»
(12+)
07.05 «Портрет худож-
ника». Борис Гуданаев
(12+)
07.40 «Картины из

прошлого» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Концерт хора Ка-
бардино-Балкарского
Музыкального театра.
Часть вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Планета дет-
ства». Концерт твор-
ческих коллективов
ДАТ «Солнечный го-
род» (12+)
17.50 «Судьбы моей
страницы...» Ветеран
педагогического тру-
да Зухра Муртазова, с.
В. Балкария (12+)
18.15 «Культура и мы».
Кандидат культу-
рологических наук
Людмила Шауцукова
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Кезиу» («Че-
ред»). Врач М. Мусуков
(балк.яз.) (12+)
06.45 «Гъащ1эм сху-
хиша гъуэгу» («Жизнь
- не ровная дорога»).
Заслуженный артист
КБР Алихан Мулаев
(каб.яз.) (12+)
07.20 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.30 «На страже зако-
на» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» (каб.яз.)
(12+)
08.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.10 «Умники и умни-
цы Кабардино-Балка-
рии». Республиканс-
кая гуманитарная
олимпиада школь-
ников. Финал (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+)
17.15 1 июня - Между-
народный день защи-
ты детей. «Лэгъу-
пыкъу» («Радуга») (ка-
б.яз.) (6+)
17.35 1 июня - Между-
народный день защи-
ты детей. «Окрылен-
ные мечтой» (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Кезиу» («Че-
ред»). Мастер спорта
по боксу Алан Гуртуев
(балк.яз.) (12+)
20.15 «Культуры и мы».
Первый литературный
фестиваль в г.Нальчи-
ке (12+)
20.40 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе...»). Народный
артист КБР Абубекир
Кодзев (каб. яз.) (12+)
21.10 «Си унагъуэр»
(«Моя семья») (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 03.30 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 05.00 «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 «Три аккорда».
Новый сезон (16+)
23.15 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 К 95-летию Мэри-
лин Монро. «По-
следний сеанс»(16+)
01.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬ-
МОГО ГОДА» (18+)

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 «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Я вижу твой го-
лос» (12+)
22.55 Х/ф «ПЛАСТ-
МАССОВАЯ КОРОЛЕ-
ВА» (16+)
02.20 Х/ф «БЕДНАЯ
LIZ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,
16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня»
(12+)
18.10, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
21.00 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ» (16+)
23.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
00.55 Квартирный воп-
рос (0+)
01.45 Т/с «КАРПОВ»
(18+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.25 С. Ильницкий.
«Настоящая принцес-
са». Спектакль Рус-
ского драматического
театра им. М.Горького
(12+)
07.10 «Культура и мы».
Кандидат философ-

ских наук, профессор
Елена Ахохова (12+)
07.30 «Время и лич-
ность». Заслуженный
связист КБАССР Ах-
мед Хацуков (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Дирижирует Ю.
Темирканов» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже зако-
на» (12+)
17.10 «Жизнь в искус-
стве». Асият Абаева
(12+)
17.40 «Чистое сердце
- чистая планета». Па-
мяти руководителя
общественной органи-
зации «ЭКО-Нальчик»
Зубера Ципинова
(12+)
18.10 «Политические
репрессии черкесов
на Северном Кавказе»
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.15 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 112-й (балк.яз.)
(12+)
06.45 «Уэрэдыр фэ-
еплъ мык1уэдыжщ»
(«Песня остается с
человеком»). Памяти
заслуженного артиста
КБАССР Хасана Доба-
гова (каб.яз.) (12+)
07.20 «Путевые замет-
ки» (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 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (бал-
к.яз.) (12+)
08.50 «Жаншэрхъ».
Спортивная про-
грамма (12+)
09.10 «С заботой о де-
тях» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» А.С.
Пушкин. «Чабакъчы
бла алтын чабакъны
жомагьы» («Сказка о
рыбаке и рыбке»)
(балк.яз.) (6+)
17.25 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
(16+)
19.45 «Диалоги с про-
курором» (12+)
20.00       «Ёмюрлени
ауазы» («Эхо веков»).
Древние храмы Архы-
за (балк.яз.) (12+)
20.30 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания») (каб.яз.)
(12+)
20.50 «Два ансамбля
- один народ». Кон-
церт ГААНТА «Наль-
мэс» и ГААТ «Кабар-
динка». Вторая часть
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00 Т/с «МЕДСЕСТ-
РА» (16+)
06.00,10.00,12.00 Но-
вости
06.10 Т/с «МЕДСЕСТ-
РА» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоро-
вье»(16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15,12.15 «Видели
видео?» (6+)
14.00 «Игорь Никола-
ев. «Я люблю тебя до
слез» (16+)
15.45  Большой празд-
ничный концерт
«Взрослые и дети»
(6+)
17.45 «Победитель»
(12+)
19.15 «Dance Револю-
ция» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
(16+)
23.10 Х/ф «НАЛЕТ-2»
(18+)
00.00 «В поисках Дон
Кихота» (18+)
01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
02.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.25 Х/ф «ЧЕГО ХО-
ТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
06.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ
С О В Е Р Ш Е Н Н О Е »
(16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами мла-
денца»
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора»
(16+)
13.40 Т/с «И ШАРИК
ВЕРНЕТСЯ» (16+)
18.00 Х/ф «НАШЕДШЕ-
ГО ЖДЕМ ВОЗНА-
ГРАЖДЕНИЕ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕГО ХО-
ТЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
03.15 Х/ф «БУДУЩЕЕ
С О В Е Р Ш Е Н Н О Е »
(16+)

05.15 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
(16+)
06.55 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
10.20 «Первая пере-
дача» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.05 «Однажды...»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+»

(6+)
22.40 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.10 «Скелет в шка-
фу» (16+)
03.05 Т/с «КАРПОВ»
(18+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
06.30 «Музеи» (12+)
07.05 «С памятью не
расставаться». Пи-
сатель и журналист
Евгений Листопадов
(12+)
07.35 А.С. Пушкин.
«Пиковая дама». Мо-
носпектакль в испол-
нении народного арти-
ста РФ Евгения Кня-
зева (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Мастерская»
(12+)
17.30 «Воспевшие
Кавказ» (12+)
18.00 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ» (бал-
к.яз.) (16+)
06.15 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше насле-
дие»). О выставке из-
делий народного ма-
стера России X. Бачи-
ева (балк.яз.) (12+)
06.45 К 100-летию об-
разования КБР. Наци-
ональному музею КБР
- 100 лет. «Тхыдэм и
хъумап1э» (каб. яз.)
(12+)
07.15 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
07.30 «Усак1уэ». Поэт
Хабас Бештоков. Пе-
редача вторая (каб.-
яз.) (12+)
08.00 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»)
(12+)
08.25 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» А.С.
Пушкин. «Алтын хо-
разчыкъны жо-
магъы» («Сказка о Зо-
лотом петушке») (бал-
к.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 А.С. Пушкин.
«Пиковая дама». Мо-
носпектакль в испол-
нении народного арти-
ста РФ Евгения Кня-
зева (12+)
17.30 «Щ1эныгъэр
гъуазэщ» («Знание -
сила»). Северокавказ-
ская модель ООН (ка-
б.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49»
(16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.35 «Назмулу арба-
зым» («Время по-
эзии») (балк.яз.) (12+)
19.45 К 100-летию об-
разования КБАССР.
«Сахна» («Сцена»)
(балк.яз.) (12+)
20.20 «Воспевшие
Кавказ». А.С.Пушкин
(12+)
20.50 «Ди псалъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Коллекци-
онер А. Тхакахов (каб.
яз.) (12+)
21.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига
(16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (18+)
01.25 «Модный приговор»
(6+)
02.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
02.55 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «И ШАРИК ВЕР-
НЕТСЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОД-
РУГА» (16+)
01.05 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБ-
ВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)

04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.20 Х/ф «ПРАВИЛА МЕ-
ХАНИКА ЗАМКОВ» (18+)
07.30 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монст-
ра» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.00 Ты не поверишь!
(16+)
21.10 «Секрет на милли-
он». «Тайны Ламы, Носо-
рога и Зайца» (16+)
23.15 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «OQJAV»
(16+)
01.15 «Дачный ответ»
(0+)
02.10 Т/с «КАРПОВ» (18+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Музыкальный
микс» (12+)
06.35 «Политические
репрессии черкесов
на Северном Кавказе»
(12+)
07.10 «Чистое сердце -
чистые помыслы». Па-
мяти руководителя
общественной органи-
зации «ЭКО-Нальчик»
Зубера Ципинова (12+)
07.40 «Жизнь в искусст-
ве». Асият Абаева (12+)
08.00 Концерт кабарди-
но-балкарского Госу-
дарственного этногра-
фического ансамбля
песни и пляски «Терс-
кие казаки» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
17.30 «Экологический
патруль» (12+)
17.55 «Музеи» (12+)
18.30 «С памятью не
расставаться». Пи-
сатель и журналист Ев-
гений Листопадов (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Емюрлени
ауазы» («Эхо веков»).
Древние храмы Архы-
за (балк. яз.) (12+)
06.50 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания») (каб.яз.)
(12+)
07.10 «Диалоги с проку-
рором» (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
07.55 «Ди пщэф1ап1эм»
(«Готовим для вас»)
(12+)
08.30 «Жомакъ, жомакъ
жолунга...» А.С. Пуш-
кин. «Чабакъчы бла ал-
тын чабакъны жома-
гьы» («Сказка о рыбаке
и рыбке») (балк.яз.) (6+)
08.55 «О земном и о не-
бесном». Религиозно-
просветительская про-
грамма (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.45 «Восточные сказ-
ки». Балет по мотивам
сюжетов «Тысячи и од-
ной ночи» в Музтеатре
КБР (12+)
18.20 Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Нанэ и псэ» («Ма-
мина радость») (каб.яз.)
(12+)
19.25 «Сюйген жырым»
(«Любимая песня моя»)
(балк.яз.) (12+)
19.55 «Ёмюрлюк хазна-
быз» («Наше на-
следие»). О выставке
изделий народного ма-
стера Росии X. Бачиева
(балк.яз.) (12+)
20.25 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
20.40 «Усак1уэ». Поэт
Хабас Бештоков. Пере-
дача первая (каб.яз.)
(12+)
21.10 К 100-летию обра-
зования КБР. Нацио-
нальному музею КБР -
100 лет. «Тхыдэм и хъу-
мап1э» (каб. яз.) (12+)
21.40 «Республикэм
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)

07.15 «Фотографии
рассказывают» (12+)
07.25 «Современник»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Северо-Кавказс-
кий конкурс гармо-
нистов. Часть вторая
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура»
(12+)
17.25 «Время и лич-
ность». Заслуженный
связист КБАССР Ах-
мед Хацуков (12+)
17.55 «Культура и мы».
Кандидат фило-
софских наук, про-
фессор Елена Ахохо-
ва (12+)
18.15 «Казался веч-
ным». М. Кабардиков
(12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.20 «Къыргъызстан
- сюймеклигим, жар-
сыууле...» Кайсын Ку-
лиев и Киргизия (бал-
к.яз.) (12+)
06.55 «Сабиигъуэм и
лъахэ» («Мир дет-
ства»). Детский поэт
Петр Хатуев (каб.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 «Мастерская»
(12+)
08.50 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический
концерт») (каб.яз.)
(12+)
09.20 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жаншэрхъ».
Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)
17.20 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 112-й (балк.яз.)
(12+)
17.50 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (бал-
к.яз.) (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 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
19.55 «Путевые замет-
ки» (12+)
20.05 «Уэрэдыр фэ-
еплъ мык1уэдыжщ»
(«Песня остается с
человеком»). Памяти
заслуженного артиста
КБАССР Хасана Доба-
гова (каб.яз.) (12+)
20.40 «Два ансамбля
- один народ». Кон-
церт ГААНТА «Наль-
мэс» и ГААТ «Кабар-
динка». Первая часть
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

3 июня
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П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., 2-й эт., г. Терек, ул. Ногмова,3/5, в кирп.до-
ме, ул. план. Тел.: 8-960-431-24-18.
1-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Лермонтова, 80/14, ря-
дом школа, цена 700 тыс. руб. или меняю. Тел.: 8-967-
424-78-07.
2-комн.кв., 5-й эт., г.Терек, ул. Ленина, 24, в кирп.до-
ме, ул. пл., после ремонта. Тел.: 8-960-424-55-88.
Дом, 60 кв.м, за ж/д с удобствами, уч.12 сот. или ме-
няю на 2-комн. кв., 2-й, 3-й этаж. Т.: 8-903-493-21-56.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Мальбахова, времянка,
уч. 7 сот., цена 1млн. 200 тыс. руб. Т.: 8-967-417-40-21.
Дом из 4-х комн., с удоб., г.Терек, ул. Канкошева,  125,
хозпостр., цена 1 млн. 600 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-909-
491-10-30.
Дом  из 3-х комн., г.Терек, ул.Кабардинская, 53, уч.10
сот., цена 1 млн.руб. Торг. Тел.: 8-964-035-34-35.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Пятая,45, в районе
лесхоза. Тел.: 8-967-417-68-94 .
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1 «А»
с фундаментом - 13,5х21м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Комплекс имущественный из 2-х зданий (1000 кв.м,
70 кв.м), навес (220 кв.м) и земельный уч.(7377 кв.м) в
собственности, находящийся в черте города Терек, по
объездной трассе Эльхотово-Прохладный. Все ком-
муникации подведены или сдается в аренду. Тел.: 8-
906-724-00-00.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Индюки - 9, 10 кг, 300 руб. за 1 кг., индейки - 6,7,8 кг. 350
руб. за 1 кг. Тел.: 8-964-039-56-72. Мадина.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое мыло,
грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы, шпаклев-
ка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители и  мн. дру-
гое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-40-59.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Достав-
ка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Столы кухонные, стулья от 700 руб. Тел.: 8-906-189-
80-65.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Ромета.
Комбикорма, жмых льняной для лошадей и КРС,мя-
сокостная и рыбная мука. Обр.: база ТДРСУ. Тел.: 8-
909-491-04-43.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Комбикорма для КРС от 2-х месяцев и уток, экструди-
рованные. Обр.: база ТДРСУ. Тел.: 8-909-491-04-43.
Кукуруза в зерне, 50 кг, мешок - 800 руб. Обр.: с. Дейс-
кое. Тел.: 8-960-422-46-48.
Индоутки с выводком. Тел.: 8-960-431-59-86.
Двухмесячные цыплята породы брама, а также ком-
бикорм «Старт» для цветных. При покупке от 30 шт.
доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-189-27-99.
Памперсы «TENA», № 3. Тел.: 8-960-431-76-28. Таня.
Кузовные детали на отечественные машины. Тел.: 8-
909-490-90-76.
Козье молоко и козлята. Тел.: 8-962-651-02-15.

   ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ

  Исходя из анализа ситуации с пожарами в предыдущие
годы, наиболее пожароопасные периоды приходятся на
весну и лето. Высокая температура воздуха способствует
интенсивному высушиванию травы на полях, открытых
площадках и территориях, в подворьях граждан, на обо-
чинах дорог и в лесополосах. Сухая трава способна воз-
гораться при малейшем источнике пламени, в связи с
чем возникает реальная угроза возникновения массо-
вых пожаров, способных нанести крупный материаль-
ный ущерб частному сектору, лесонасаждениям и объек-
там различных форм собственности.
   Руководствуясь постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утвер-
ждении Правил противопожарного режима в РФ», ре-
комендуем главам местных администраций поселе-
ний района, руководителям сельскохозяйственных
предприятий, главам крестьянско-фермерских хо-
зяйств, индивидуальным предпринимателям и граж-
данам, осуществляющим сельскохозяйственную дея-
тельность, независимо от форм собственности:
  - взять под личный контроль вопросы обеспечения
пожарной безопасности в ходе подготовки и проведе-
ния сезонных полевых работ 2021 года;
  - до наступления жаркого пожароопасного периода при-
вести в состояние готовности имеющуюся пожарную техни-
ку и технику, приспособленную для нужд пожаротушения;
  - всю зерноуборочную технику, которая будет задей-

Об усилении мер пожарной безопасности
ствована в уборке урожая и заготовке кормов, обеспе-
чить полным набором первичных средств пожароту-
шения;
  - привлекаемый на уборку урожая и заготовку кормов
автотранспорт обеспечить первичными средствами по-
жаротушения и искрогасительными устройствами;
  - принять все необходимые меры по недопущению
возникновения несанкционированных свалок на тер-
ритории района;
  - не допускать сжигания горючих отходов и сухой рас-
тительности на территории населенных пунктов муни-
ципального района;
  - не допускать сжигания стерни, сухой травы и разве-
дения костров на полях, сельскохозяйственных угодь-
ях, на землях лесного фонда;
  - произвести откосы и опашку сельскохозяйственных
угодий в местах их прилегания к проезжей части дорог,
лесным массивам и степной полосе;
   - организовать ежедневный контроль за соблюдени-
ем требований пожарной безопасности на полях, где
проводится уборка урожая, в местах хранения зерна в
период сбора урожая;
  - провести дополнительные инструктажи с механиза-
торами, привлекаемыми на уборку урожая.

Ю. Шериев,
начальник МКУ “УСХ МИЗО и П местной админист-

рации Терского муниципального района КБР”

Меры по локализации
и ликвидации очага бешенства

в Терском районе КБР
   14 мая 2021 года в связи с выявлением случая забо-
левания бешенством животного на территории с. Ниж-
ний Курп Терского района в Кабардино-Балкарской
Республике на основании распоряжения Главы Рес-
публики Казбека Валерьевича Кокова был установлен
карантин по бешенству с целью предотвращения рас-
пространения заболевания и ликвидации его очага.
   Северо-Кавказским межрегиональным управлени-
ем Россельхознадзора установлен эпизоотический
очаг по бешенству в границах личных подсобных хо-
зяйств и введены ограничительные меры. Так, в рай-
оне выявления запрещается ввоз и вывоз восприим-
чивых животных за исключением восприимчивых жи-
вотных, вакцинированных против бешенства в тече-
ние 179 календарных дней, предшествующих вывозу,
в том числе на убой. Помимо этого, запрещается охо-
та на восприимчивых животных, отнесенных к охот-
ничьим ресурсам, за исключением охоты в целях со-
кращения численности охотничьих ресурсов.
   Ограничительные мероприятия распространяются
и на проведение ярмарок, выставок (торгов) и других
мероприятий, связанных с перемещением и скопле-
нием восприимчивых животных, отловом диких вос-
приимчивых животных для вывоза в зоопарки.
   Данные ограничения будут действовать до издания
распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики об их отмене.

СКМУ Россельхознадзора

   Время пролетело очень быстро.
Позади 4 года, в течение которых
каждый день, возвращаясь из шко-
лы, наши дети очень эмоциональ-
но  рассказывали о своих друзьях-
одноклассниках, о школьных при-
ключениях, о самом добром, самом
лучшем и, конечно же, самом муд-
ром учителе - Белгароковой Заре-
те Руслановне. Она научила наших
детей не только писать, читать и
считать, но и преодолевать трудно-
сти, дружить, уважать друг друга,
каждый день совершать открытия
в необъятном мире знаний. А ког-
да где-то что-то не получалось, то с
помощью Зареты Руслановны наши
детки всё преодолевали.
   Детям и родителям 4 «В» очень
повезло с нашим первым учителем
- очень позитивным человеком, ко-
торому всегда рады при встрече.
Высокий профессионализм, иници-
атива, творчество, поиск, креатив-
ность, требовательность, отзывчи-
вость, трудолюбие - это малая
часть особенных качеств нашей
любимой Зареты Руслановны. Каж-
дому ученику она отдаёт частичку
своей души, своё тепло, отдаёт что-

Íàì ïèøóò:

то такое трепетное, бережное, что
и объяснить-то сложно - только чув-
ствуешь.
   Зарета Руслановна в течение 4-х
лет не только давала уроки на вы-
соком уровне, но и проводила мно-
жество ярких классных тематичес-
ких мероприятий, а также многочис-
ленные внеклассные мероприятия:
экскурсии в Дом  истории Терского
района, познавательные экскурсии
в Пожарную часть нашего города,
воспитание патриотического созна-
ния в ходе поездки на Курпские вы-

Ñ Ï Î Ð Ò

   Стартовало Первенство Кабардино-Балкарской Рес-
публики по футболу среди команд первого дивизиона.
В этой лиге наш район представлен двумя футбольны-
ми дружинами: ФК «Акбаш» (с.п.Нижний Акбаш) и
«Курп» (объединенная команда курпских сел).
   В первом туре «Акбаш» принимал команду из с.п.
Куба-Таба Баксанского района. С первых минут хозяе-
ва поля сразу же взялись за дело и вскоре открыли
счет (отличился Алихан Нибежев). Через считанные
минуты гости сравняли ситуацию. Надо сказать, что в
этом отрезке матча гости действовали дисциплиниро-
ванно. Несмотря на это, нападающий принимающей
команды Кантемир Хаширов еще до перерыва дваж-
ды огорчил баксанцев.
   Второй тайм прошел уже с более ощутимым игро-
вым и территориальным преимуществом хозяев, ко-
торые забили еще пять мячей, успев пропустить один
от команды гостей. Голы забили Кантемир Хаширов,
Астемир Хацимов (дважды), Кантемир Тахушев и Ис-
лам Шадов. Итоговый счет поединка - 8:2 в пользу ФК
«Акбаш».
   Во втором туре состоялся своеобразный дерби: встре-
чались две терские команды - «Акбаш» и «Курп». Пер-

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ «АКБАША»
вый тайм полностью был за нижнеакбашскими футбо-
листами, которые воплотили свое преимущество в три
забитые мячи в ворота соперников. Дважды отличил-
ся Кантемир Хаширов, разбираясь каждый раз спо-
койно с обороной и вратарем гостей. Один гол после
подачи углового удара головой забил играющий тре-
нер и капитан команды хозяев Салим Унежев.
   После перерыва игра проходила в спокойном рус-
ле, команды действовали осторожно, пока «Курп» не
получил право на 11-метровый удар. К точке подошел
один из лидеров команды Хаджимурат Шидаков и чет-
ко послал снаряд в верхний угол. Воспользовавшись
ситуацией, курпцы произвели некоторые перестанов-
ки, что позволило им сократить счет до минимума:
дальний удар Мурата Бесланеева достиг цели. В ос-
тавшееся время обе команды создавали опасные
голевые моменты. Но больше обеим командам огор-
чить соперника не удалось. Трудная, но достойная
победа досталось «Акбашу» со счетом 3:2.
   После двух туров ФК «Акбаш» лидирует в турнирной
таблице, а нападающий команды Кантемир Хаширов с
пятью голами лидирует в гонке бомбардиров.

Г. Шомахов

Зажженный Вами не погаснет свет!
   В сентябре 2017 года  мы поступили в 1 класс «В» МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек. Мы - это 27 детишек и,
конечно же, их родители. Все переживали, волновались, было много вопросов, даже неуверен-
ность: как наши вчерашние детсадовцы адаптируются в новом, школьном мире, и, главное, найдут
ли общий язык с учителем…

соты, ежегодное возложение цве-
тов к Мемориалу памяти в г. Терек,
посещение развлекательных ме-
роприятий в Центре детского твор-
чества, приобщение детей к музы-
кальному искусству на концертах
живой музыки в Детской школе ис-
кусств, увлекательная поездка на
коневодческую ферму, незабыва-
емые походы на природу в зимний
и весенний периоды…
   И сегодня, по окончании началь-
ной школы, дружный коллектив ро-
дителей 4 «В» класса выражает
признательность нашей первой,
любимой учительнице:
   Вести уроки «по науке» -
   Удел простого педагога.
   Учить же творчески, без скуки,
   Дано учителю от Бога!
   Дорогая Зарета Руслановна!
  Пусть Ваши трудовые будни все-
гда сопровождают здоровье, ра-
дость и удовлетворённость ре-
зультатами своей работы, а в сер-
дцах Вашего 4 «В» класса Вы на-
всегда останетесь самой любимой
учительницей!

Родители 4 «В» класса
МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек



   Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек выражает глу-
бокое соболезнование Ахаминовой Зареме Хасанов-
не в связи с кончиной брата.
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   В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, окончания священного месяца Рама-
дан и праздника Ураза-Байрам АО «Газпром газорас-
пределение Нальчик» запускает акцию, в рамках ко-
торой в течение месяца, будут проводиться работы по
установке приборов учета газа бесплатно.
• «В целях поддержки абонентов, попадающих под дей-
ствие 261 Федерального закона, для которых оснаще-
ние прибором учета газа является обязательным, ком-
панией было принято решение оказать услуги по уста-
новке ПУГ бесплатно. Согласно прейскуранту базовых
цен, стоимость данных работ составляет около 10 тыс.
руб. и наша акция, приуроченная к празднику Победы
и окончанию священного месяца Рамадан, будет от-
личным подспорьем для жителей республики», - про-
комментировал исполнительный директор компании

Залим Вороков.
•   Акция действует на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики. Срок действия акции с 12 мая 2021 г.
по 12 июня 2021 года. Акция распространяется на або-
нентов с первичной установкой ПУГ, для которых уста-
новка прибора учета газа является обязательной в со-
ответствии с ч. 12 ст. 13 ФЗ №261 от 23.11.2009 г.
  Телефон горячей линии: 8-800-100-09-04 (звонок бес-
платный); телефон газораспределительной организа-
ции: 8-86632-45-0-04 (ПТО)
   Справка: оснащение приборами учета газа для або-
нентов, отапливающих домовладения с помощью га-
зоиспользующего оборудования, объем потребле-
ния газа, которого равен или выше 2 м3/час (котлы),
является обязательным в соответствии с ч. 12 ст. 13
ФЗ № 261 от 23.11.2009 г.

  Р а з н о е

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

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

8-918-721-37-65.
8-903-490-70-78

ВСЕХ ВИДОВ.

Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.: 8-
903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.: 8-
964-035-42-66.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под  вытяжку, копа-
тельные работы, спил деревьев. Т.:8-964-030-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка  систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент,
стяжка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Услуги по ремонту: отделка, шпаклевка, обои, лами-
нат. Тел.: 8-965-020-89-99.
Откос травы. Тел.: 8-962-650-82-77.
Услуги: монтаж, отопление теплый пол, водопровод.
Тел.: 8-965-499-99-04.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек,ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-
34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: песок, гравий, щебень,
глина, чернозем, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Кондиционеры: установка, чистка, заправка. Тел.: 8-
906-189-80-65.
Требуется  работники на сезонную работу на ООО
«Консервпром». Обр.: г.Терек, ул. Татуева,1. Запись
по тел.: 8-965-000-59-24, Хашао, 8-965-209-00-07,
Аскер, 8-906-483-74-44, Залим.
Услуги: штукатурка, стяжка,  шпаклевка, откосы, по-
краска, покраска фасада. Тел.: 8-903-496-84-05.
Требуется сиделка для постельно больной женщи-
ны. Тел.: 8-928-700-53-36. Фатима.
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, пеплоблоки,
туф, асфальт, глина, песок, гравий.Т.:8-905-435-28-26.
Ведется набор на сезонную работу в Агро+, з/плата
130-150 руб./час. Тел.: 8-903-495-84-04. Эля.
Требуется водитель для развозки хлеба и продук-
тов. Тел.: 8-922-722-47-77.
Покос травы. Тел.: 8-963-393-59-77.
Сдается 1-комн. кв. Тел.: 8-960-422-77-09.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, камень, гравий, пе-
сок, глина, щебень. Тел.: 8-960-427-81-82.
Сухая чистка подушек с дезинфекцией пера.Обр.г.
Терек, ул. Кирова, 45. Тел.: 8-909-490-20-52.
Требуется помощник повара. График работы: 2/2, з/
плата высокая, возраст до 35 лет. Т.: 8-967-411-77-70.

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.

Продается селитра аммиачная, цена 20 тыс. руб/т.
Тел.: 8-967-419-93-33.

  На территории гортопа закупаем металлолом по
ценам: железо - от  20 руб., алюминий - 80 руб., медь
- 480 руб., латунь, бронза - 280 руб., алюминиевые
банки - 35 руб., медные колонки - 350 руб., аккуму-
ляторы - 40 руб., радиаторы - 35 руб., цам - 50 руб.
Лицензия №М 570012500 от 7.12.2016г.

Тел.: 8-905-435-11-64.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, Совет женщин, АХ «Мартазей»
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование Ха-
бекову Теймуразу Эдуардовичу по поводу трагичес-
кой гибели дочери Самии.

  Дохъуэхъу фIыуэ тлъагъу ди адэ,
ди дадэ гумащIэ Шарыб Хьэбалэ

Гисэ  и къуэм къыщалъхуа
и махуэ дахэмкIэ!

   Уи щIыхьыр ину, уи пщIэр лъагэу,
мы дуней фIыгъуэм ущымыщIэу, уи
лъэр жану, уи нэгу гуфIэу, унагъуэ
гукъеуэ уимыIэу, бынхэм гукъыдэж
къуату, уафэм хуэдэу уи нэмысыр
лъагэу, щIылъэм хуэдэу уи узын-
шагъэр гъагъэу, гъащIэм къыпху-
пищэу илъэс куэдкIэ Тхьэм утхуи-
гъэпсэу.
  Уи бынхэмрэ абы я щхьэгъусэхэмрэ къабгъэдэкIыу.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ
Хасэ» и ВОИ с.п. Инаркой выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу кончины ве-
терана труда Урумова Хасанби Мударовича.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
Казиеву Ахмеду Хазарбиевичу и Казиевой Залине
Хамишевне по поводу кончины сына Казиева Заура
Ахмедовича.

   МУП «Терекавтотранс» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины Нако-
вой Нины Михайловны.


