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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

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

   Всего по району на 22 апреля 2022 года вакцинировано: 1 этап - 15536 человек, 2 этап -
10321 человек. Из них лица 60+ - 3688.

   Во исполнение Федерально-
го закона от 27 июля 2010 года
№210-ФЗ «Об организации
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»
постановляю:
   1. Утвердить прилагаемый
Перечень государственных и
муниципальных услуг, предос-
тавляемых местной админист-
рацией Терского муниципаль-
ного района и подведомствен-
ными учреждениями.
   2. Признать утратившими силу
постановления главы местной
администрации Терского муни-
ципального района КБР от 07
ноября 2016 № 214-п «Об ут-
верждении Перечня государ-
ственных и муниципальных ус-
луг, предоставляемых местной
администрацией Терского му-

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 261-п
   Об утверждении Перечня государственных и муниципальных

услуг, предоставляемых местной администрацией Терского
муниципального района и подведомственными учреждениями

ниципального района и подве-
домственными учреждениями
Терского муниципального рай-
она КБР» и от 13 декабря 2017
№342-п «О внесении дополне-
ний в постановление главы ме-
стной администрации Терского
муниципального района от 07
ноября 2016 года № 214-п».
   3. Опубликовать данное по-
становление в районной газе-
те «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной
администрации Терского муни-
ципального района КБР в сети
Интернет: http://terek.kbr.ru/.
   4. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы
местной администрации Терс-
кого муниципального района
КБР Алхасова А.А.

Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР  М. Дадов
11 апреля 2022 года

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   № 47-р
   В  соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
№273-ФЗ от 29 декабря  2012 года «Об образовании», Приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 9 февраля 2012
года №86  «Об утверждении Положения о прядке и формах прове-
дения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнитель-
ные предпрофессиональные общеобразовательные программы
в области искусств», в целях проведения итоговой аттестации в 2022
году  обучающихся муниципального казенного учреждения допол-
нительного образования «Детская школа искусств» ГП Терек, ос-
воивших дополнительные общеобразовательные предпрофесси-
ональные программы в области искусств, и в связи с  обращением
директора МКУ ДО «ДШИ» ГП Терек от 04 апреля 2022 года №66:
   1. Назначить председателем экзаменационной комиссии по
дополнительным предпрофессиональным общеобразователь-
ным программам в области музыкального и изобразительного
искусства Темирканову Ирину Борисовну, преподавателя отде-
ления фортепиано колледжа культуры и искусств Северо - Кав-
казского Государственного института искусств (по согласованию).
   2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сай-
те местной администрации Терского муниципального района в
сети Интернет http://terek.kbr.ru/
   3. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы местной администрации Терского
муниципального района КБР Алхасова А.А.

Глава местной администрации
 Терского  муниципального  района КБР   М. Дадов
   12 апреля 2022 года

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   №  49-р
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», п.11.7. р. 11 Правил технической
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом
Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, п. 5 р.2 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, и в
связи с установившейся температурой наружного воздуха:
   1. Установить срок окончания отопительного сезона 2021-2022
годов на территории Терского муниципального района КБР с 18
апреля 2022 года.
   2. Муниципальному унитарному предприятию «Теректеплосбыт»
(Шокалов Т.З.), обеспечивающему тепловой энергией жилищный
фонд и учреждения бюджетной сферы Терского муниципального
района КБР, прекратить отпуск тепловой энергии на отопление в
срок, установленный пунктом 1 настоящего распоряжения.
   3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете
«Терек-1» и разместить на официальном сайте местной адми-
нистрации Терского муниципального района КБР в сети Интер-
нет http://te.adm-kbr.ru/.
   4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы местной администрации Терского
муниципального района КБР Оразаева А.Х.

Глава местной администрации
Терского муниципального  района КБР  М. Дадов
  18 апреля 2022 года

Уважаемые работники органов местного самоуправления!
   Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем местного само-
управления!
   Залог успешного развития территории - в грамотно выстроенной работе местных властей.
   Органы местного самоуправления остаются для жителей первой и главной инстанцией по
всем основным вопросам жизнедеятельности.
   В системе местного самоуправления Терского района, которая объединяет 18 муниципаль-
ных образований, работают квалифицированные, ответственные специалисты. Как единая
сплочённая команда вместе с жителями района они решают вопросы социально-экономичес-
кого развития территорий, поддерживают прямой диалог с жителями, оперативно реагируют
на обращения, воплощают в жизнь инициативы граждан по развитию родного города или села.
   Администрация района нацелена на содействие всем позитивным местным начинаниям, при-
влечение федеральных и региональных средств для реализации перспективных проектов
по развитию поселений, создание комфортных условий для инвестиций в экономику района.
   Хочу поблагодарить всех работников органов местного самоуправления за плодотворную
деятельность, ответственную позицию, слаженность действий. Желаю успехов в работе, реа-
лизации намеченных планов, мира и благополучия!

М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района КБР

   21 апреля в районном Доме
культуры состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное Дню местного самоуп-
равления. Здесь собрались ру-
ководители и представители
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний и общественности района.
   К участникам торжественного
мероприятия обратился глава
местной администрации Терско-
го муниципального района Муа-
ед Алиевич Дадов. Он отметил,
что органы местного самоуправ-
ления дают возможность всем
гражданам участвовать в реше-
нии социально-экономических
вопросов своих территорий, про-
являть общественные инициати-
вы, отстаивать свои интересы.
Многие из сотрудников органов
самоуправления вносят неоце-
нимый вклад не только в разви-
тие нашего муниципального об-
разования, но и в развитие сис-
темы местного самоуправления.
Муаед Алиевич выразил благо-
дарность и признательность ру-
ководителям всех уровней, тру-
довым коллективам за понима-
ние и поддержку, совместную
плодотворную работу, пожелал
всем благополучия, весомых до-
стижений в профессиональной
деятельности.
   Затем началась церемония
награждения. В ней приняли
участие также А.А.Хуштов, пер-
вый заместитель главы мест-
ной администрации Терского
муниципального района, и
А.А.Алхасов, заместитель главы
местной администрации Терс-
кого муниципального района.
  Почетной грамотой Прави-
тельства КБР награждена Ири-
на Адальгериевна Гедгагова,
начальник отдела бухгалтерс-
кого учета и отчетности местной
администрации Терского муни-
ципального района.
  Благодарностью Правитель-
ства КБР награжден Мурат Вик-

Чествование работников органов
местного самоуправления

торович Гедгагов, начальник уп-
равления по вопросам жизне-
обеспечения, строительства,
ЖКХ, транспорта и связи местной
администрации Терского муни-
ципального района.
   Благодарностью Председателя
Парламента КБР награжден Му-
рат Бишевич Санов, начальник
отдела муниципальных закупок
местной администрации Терско-
го муниципального района.
  Почетной грамотой Всероссий-
ской ассоциации развития мест-
ного самоуправления награжден
Артур Мухамедович Гедгагов.
   Медалью Всероссийской ассо-
циации развития местного само-
управления «За развитие мест-
ного самоуправления» награж-
ден Муаед Алиевич Дадов.
  Грамотой Ассоциации «Совет
муниципальных образований
КБР» награждена Марита Мухар-
бековна Хамбазарова, главный
специалист по архивным делам
местной администрации Терско-

2 стр.

го муниципального района.
   Грамотой Кабардино-Балкарс-
кого Регионального отделения
общероссийской общественной
организации «Всероссийский
Совет местного самоуправле-
ния» награждена Мадина Абиса-
ловна Тарканова, главный специ-
алист МКУ «Управление сельс-
кого хозяйства, муниципального
имущества, земельных отноше-
ний и природопользования» ме-
стной администрации Терского
муниципального района.
   Дипломом II степени Ассоци-
ации «Совет муниципальных
образований КБР» за занятое
2 место в республиканском кон-
курсе на звание «Лучшее муни-
ципальное образование среди
сельских поселений КБР» за
2021 год отмечено сельское по-
селение Арик Терского муници-
пального района.

   (Постановление и приложение размещены на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР в сети Интернет: http://terek.kbr.ru/.)



- 1 23 àïðåëÿ 2022 ã.2

   22 апреля - день рождения
Владимира Ильича Ульянова
(Ленина), организатора и руково-
дителя Великой Октябрьской
социалистической революции,
ставшей началом новой эры для
человечества, создателя перво-
го государства трудящихся - госу-
дарства без эксплуатации чело-
века человеком. Тем самым был
ознаменован переход от капита-
лизма к социализму. Декреты о
мире и о земле, «Декларация
прав трудящихся и эксплуатиру-
емого народа» и другие докумен-
ты революции стали воплощени-
ем вековой мечты людей о спра-
ведливости.
   В.И. Ленин возглавил тяжелей-
шую, не имеющую аналогов в ис-
тории работу по строительству
нового общества на посту Пред-
седателя Совета Народных Ко-
миссаров.
   Под руководством Ленина рож-
дались беспрецедентные по
размаху планы. В их числе НЭП,
культурная революция, развитие
науки, литературы и искусства.
  О прозорливости Ленина, его
заботе о будущем страны гово-
рит тот факт, что за два тяжелей-
ших года -  1918-1919 гг.  - в стра-
не было создано 33 крупных на-
учно-исследовательских институ-
та. Среди них - прогремевшие
затем на весь мир ЦАГИ, Инсти-
тут изучения мозга, Московский
физтех и другие. Декретом СНК
от 12 апреля 1918 года «О па-
мятниках Республики» установ-
лены десятки монументов, уве-
ковечивая память не только ре-
волюционеров, но и Пушкина,
Лермонтова, Достоевского, Ло-
моносова, Менделеева. В 1919
году было организовано изда-
тельство «Всемирная литерату-
ра».
   Ленин определил пути реше-
ния национального вопроса на
принципах равноправия наций,
права народов на самоуправле-
ние. Именно благодаря Ленинс-
кой национальной политике по-
лучили признание и государ-
ственные образования малые
народы и нации, в том числе ка-
бардинцы и балкарцы. В сентяб-
ре мы будем праздновать 100-
летний юбилей государственно-
сти  Кабардино-Балкарии. Имен-
но благодаря титанической дея-
тельности партии большевиков
было предотвращено стремле-

Гений, признанный всем миром
Чествование работников органов

местного самоуправления
    (Окончание. Начало на 1-й стр.)
   Дипломом III степени Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований КБР» за занятое 3
место в Республиканском конкурсе на звание
«Лучшее освещение в СМИ деятельности муни-
ципальных образований КБР» за 2021 год на-
граждена редакция газеты “Терек-1”.
   Почетные грамоты местной администрации
Терского муниципального района вручены:
   Марите Мухарбековне Хамбазаровой, главно-
му специалисту по архивным делам местной ад-
министрации Терского муниципального района;
   Юлии Абузедовне Хаповой, специалисту мест-
ной администрации с.п.Терекское Терского му-
ниципального района;
   Зауру Валерьевичу Карежеву, главному специ-
алисту отдела экономического развития и под-
держки предпринимательства местной админи-
страции Терского муниципального района.
  Валентине Хамишевне Шаковой, ведущему
специалисту отдела общего и дошкольного об-
разования Управления образования местной
администрации Терского муниципального рай-
она;
   Элле Дмитриевне Балкаровой, начальнику от-
дела организации исполнения бюджета МУ «Рай-
онное финансовое управление» Терского муни-

ципального района;
   Марине Заудиновне Сеновой, председателю
контрольно-счетной Палаты Терского муници-
пального района;
   Аслану Славиковичу Мальбахову, начальнику от-
дела по закупкам, продаже и аренде муници-
пального имущества местной администрации
г.п.Терек Терского муниципального района;
  Аслану Анатольевичу Максидову, главе местной
администрации с.п. Белоглинское Терского му-
ниципального района.
  Благодарности главы местной администрации
Терского муниципального района вручены:
  Лидии Туземовне Алхасовой, ведущему специа-
листу Управления образования местной адми-
нистрации Терского муниципального района;

ние контрреволюции и 14-ти
иностранных государств разру-
шить и уничтожить Россию. На
Ленинских принципах было доб-
ровольно создано не имевшее
аналогов в мире многонацио-
нальное государство трудящихся
- Советский Союз.
   В.И.Ленин всегда оставался ре-
алистом. Он пророчески пред-
сказал: пока «историческая эпо-
ха перехода от капитализма к
коммунизму» не закончилась, у
эксплуататоров остается надеж-
да на реставрацию капитализма.
Это предупреждение забыли в
руководстве позднего СССР и
потому не уберегли страну.
   Значение Ленина, как вождя
рабочего движения, перешагну-
ло границы Советской страны.
Его имя и идеи облетели всю
планету. «Никогда еще человече-
ство не создавало властителя
дум и людей, столь же абсолют-
но безкорыстного. Еще при жиз-
ни он вылил свою моральную
фигуру в бронзу, которая пережи-
вет века», - писал о нем фран-
цузский писатель Ромен Ролан.
   Сотни миллионов людей,
вплоть до темнейших глубин
Азии, видели в нем огненный
маяк своих надежд.
   В неполные 54 года погас огонь
сердца основателя партии боль-
шевиков и Советского государ-
ства. Но мировая история опре-
делила ему место в ряду вели-
чайших мыслителей прошлого и
настоящего - тех, кто вершил судь-
бы всего человечества.

М.Тухужев,
член бюро комитета

Терского МО КПРФ

  Зареме Болатовне Тархановой, главному спе-
циалисту отдела организации исполнения бюд-
жета МУ «Районное финансовое управление»
Терского муниципального района;
  Жамбулату Хазретовичу Ошроеву, инженеру-
землеустроителю местной администрации с.п.
Арик Терского муниципального района;
  Зите Зуберовне Кожаевой, бухгалтеру местной

администрации с.п. Ново-Хамидие Терского му-
ниципального района;
  Артуру Сафаровичу Тарканову, инженеру-земле-
устроителю местной администрации с.п. Интер-
национальное Терского муниципального района;
  Азамату Феликсовичу Хабекову, главному спе-
циалисту местной администрации г.п. Терек Тер-
ского муниципального района.
  В завершение ведущие мероприятия пожела-
ли всем благополучия, дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности.
   Местные артисты и культработники района по-
дарили виновникам торжества интересный праз-
дничный концерт, который прошел на веселой и
позитивной волне.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   За многие века мировой истории появились тысячи вож-
дей и ученых с красивыми словами на устах, которые ни-
когда не проводились в жизнь. Ты, Ленин, исключение.
   Ты не только говорил и учил, но претворял свои слова
в действительность, ты создал новую страну. Ты указал
нам путь.

Сунь Ятсет, китайский революционер.

   В Тереке прошёл финал муниципального
этапа Всероссийского профессионально-
го конкурса «Воспитатель года - 2022».
   В финале конкурса приняли участие:
Алагирова Лариса Мурадиновна - МКОУ
СОШ с.п. В-Акбаш; Атова Алла Мухаме-
довна - МКДОУ Детский сад № 4 «Ма-
лыш» г.п. Терек; Тумова Ляна Хажмура-
товна - МКОУ  СОШ с.п. Инаркой; Пара-
стаева Алла Юрьевна - МКОУ СОШ № 2
г.п. Терек; Ахумашева Марьяна Аликов-
на- МКОУ Прогимназия № 2 г.п. Терек.
   Приветствуя конкурсантов, начальник
Управления образования Терского рай-
она Марина Тимофеевна Вариева отме-
тила, что конкурс «Воспитатель года»
способствует эффективному развитию
системы дошкольного образования, вне-
дрению в практическую деятельность
новых методик и подходов, пожелала ус-
пехов достойно пройти испытания.
   Участники представили самопрезента-
цию «Моя профессия и мой успешный про-

«Воспитатель года - 2022»ОБРАЗОВАНИЕ дами, технологиями обучения и развития
детей дошкольного возраста.
   В завершение конкурса Мария Хаути-
евна Дзагаштова - председатель Обще-
ственной организации профсоюза ра-
ботников образования Терского района
- поздравила участников с успешным вы-
ступлением в районном этапе профес-
сионального конкурса «Воспитатель
года - 2022», пожелала дальнейшего
профессионального роста.
   По итогам конкурса победитель муни-
ципального этапа Всероссийского про-
фессионального конкурса «Воспита-
тель года» - Парастаева Алла Юрьевна,
воспитатель МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек.
   Лауреаты конкурса: Ахумашева Маря-
на Аликовна - воспитатель МКОУ Про-
гимназия №2 г.п. Терек; Атова Алла Му-
хамедовна - МКДОУ Детский сад № 4
«Малыш» г.п. Терек; Алагирова Лариса
Мурадиновна - МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш;
Тумова Ляна Хажмуратовна - МКОУ СОШ
с.п. Инаркой.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
ект» и «Мастер класс», где конкурсанты рас-
сказали о выборе профессии воспитателя,

этапах становления профессиональной де-
ятельности, поделились приемами, мето-
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В  АД М И Н ИС Т РА Ц И И  ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95
О назначении публичных слушаний по проекту внесения

 изменений в правила землепользования и застройки город-
ского поселения Терек Терского муниципального района КБР

   В соответствии с федераль-
ным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской
Федерации», статьями 5.1, 28
Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уста-
вом городского поселения Те-
рек Терского муниципального
района КБР местная админис-
трация городского поселения
Терек, постановляет:
   1. Назначить проведение пуб-
личных слушаний по проекту
внесения изменений в прави-
ла землепользования и заст-
ройки городского поселения
Терек Терского муниципально-
го района КБР.
   2. Провести публичные слуша-
ния по проекту внесения изме-
нений в правила землепользо-
вания и застройки городского
поселения Терек Терского муни-
ципального района 26.05.2022г.
в 10.00 по адресу: КБР,  Терский
район, г.Терек, ул.Канкошева,
20, актовый зал администра-
ции г.п.Терек.
   3. Установить, что регистра-
ция участников публичных слу-
шаний с указанием фамилии,
имени и отчества, почтового
адреса производится при на-
личии паспорта гражданина
Российской Федерации, либо
иного документа, удостоверяю-
щего личность гражданина, по-
стоянно проживающего на тер-
ритории городского поселения
Терек, либо являющегося пра-
вообладателем земельных
участков и  (или) объектов ка-
питального строительства, на-
ходящихся на территории го-
родского поселения Терек, на-
чинается не менее, чем за 30
минут и заканчивается за 5
минут до начала публичных слу-
шаний.
   4. Установить место и время
ознакомления заинтересован-
ных лиц с материалами публич-
ных слушаний в рабочие дни в
период с 10.00 до16.00 в каби-
нете № 29 здания местной ад-
министрации городского посе-
ления Терек по адресу: КБР,
Терский район, г. Терек, ул. Кан-

кошева, 20 и на официальном
сайте в сети «Интернет» г.п.Те-
рек по адресу: www.
admterek.ru.
   5. Создать и утвердить состав
комиссии по проведению пуб-
личных слушаний (далее - Ко-
миссия):
   председатель комиссии - А.З.
Шокалов, заместитель главы
местной администрации г.п.Те-
рек;
   заместитель председателя
комиссии - Т.У.Хапажев, замес-
титель главы местной админи-
страции г.п.Терек;
   секретарь комиссии - А.Р. Ха-
пажев, главный специалист ме-
стной администрации г.п.Терек.
   Члены комиссии:
  Ингушев В.Х. - депутат Совета
местного самоуправления
г.п.Терек;
   Кузовлев А.Н. - депутат Сове-
та местного самоуправления
г.п. Терек;
  Хамуков А.Э. - директор ООО
«Информсервис».
   6. Функции организатора пуб-
личных слушаний по проекту
возложить на комиссию.
   7. Комиссии:
   осуществить прием от физи-
ческих, юридических и иных за-
интересованных лиц предло-
жений и рекомендаций по вы-
носимому на публичные слуша-
ния вопросу в письменном виде
для включения их в протокол
публичных слушаний в рабочее
время с 25.04.2022 г. до
26.05.2022 г. по адресу: КБР,
Терский район, г. Терек, ул. Кан-
кошева, 20,  кабинет № 29;
  обеспечить опубликование
заключения о результатах пуб-
личных слушаний по проекту в
районной газете «Терек-1» и
размещение на официальном
сайте в сети «Интернет» г.п.Те-
рек по адресу: www.admterek.ru.
  8. Настоящее постановление
опубликовать в районной газе-
те «Терек-1» и разместить на
официальном сайте в сети «Ин-
тернет» г.п.Терек по адресу
www.admterek.ru.
   9.  Контроль за выполнением
данного Постановления остав-
ляю за собой.

Глава местной администрации
   городского поселения Терек О.З. Шомахов
   21 апреля  2022 года

ДЕТИ ВОЙНЫ

  Отец в Великую Отечествен-
ную войну получил бронь и вме-
сте с другими механизаторами
прятал технику от фашистов,
чтобы сберечь, когда немцы
временно оккупировали рес-
публику. Они хозяйничали недо-
лго, через несколько месяцев
республика была освобождена
от фашистских захватчиков.
После их изгнания с нашей зем-
ли вернули спрятанную технику
на поля и работали, помогая
фронту продуктами.
   Один из старейших жителей
селения Терекское, Валентин
Хамидович Макоев, после окон-
чания сельской школы недолго
думал о будущей профессии. С
раннего детства он знал, что
пойдет по стопам своего отца,
одного из первых механизато-
ров не только села, но и респуб-
лики. С малых лет видел, как
отец «колдует» над железным
конем, день и ночь возится с
ним. И когда он просил подать
какой-то ключ или подержать
какую-то деталь, Валентин, сияя
от счастья, несся на помощь
отцу. Тогда Валентин ещё не по-
нимал, что за маленькими по-
ручениями отец старается при-
влечь внимание мальчика к сво-
ей профессии. И когда он видел,
с каким вниманием за ним на-
блюдает сын, с какой охотой и
удовольствием выполняет его
поручения, в душе радовался:
выйдет из мальчика толк.
   Все каникулы, пока он учился
в школе, проводил на поле, с ус-
пехом заменяя то тракториста,
то комбайнера, как заправский
механизатор.  С тринадцати лет
он мастерски управлял техни-
кой, выполняя любую работу.  В
ученической бригаде он выде-
лялся своим умением ладить с
любой техникой, имевшейся в
колхозе «Заря коммунизма».
   Сельская школа была переве-
дена в десятилетку, и Валентин,
окончив ее, до призыва в армию
работал на комбайне. А служил
он в морском флоте четыре года.
Служба ему давалась легко, по-
тому что спортом в школе он за-
нимался основательно - футбо-
лом, волейболом, легкой атле-
тикой. По этим видам спорта Ва-
лентин часто занимал призовые
места в районе и в республике.
Так он и не заметил, как проле-
тели годы службы.
   После армии Валентин Мако-
ев подготовился и успешно сдал
экзамены в Кабардино-Балкар-

ПО СТОПАМ ОТЦА

ский государственный универси-
тет на отделение «Механизация
сельского хозяйства» и стал ожи-
дать вызова на установочную сес-
сию. Но время шло, а вызова всё
не было. Тогда он решил поехать
в Нальчик узнать в чём дело. Ему
сказали, что он не прошел по кон-
курсу. Тогда по его заявлению ко-
миссия вновь проверила его ра-
боту. Оказалось, что его работу
невнимательно проверили и за-
низили оценку. Ошибка была ис-
правлена, и он был зачислен.
Больше никуда он поступать не
желал. Все годы Валентин учил-
ся успешно, каникулы проводил
на практике в родном колхозе.
Валентин старался свои знания
закреплять на полях, при необ-
ходимости обращаясь к знатным
механизаторам.
   Когда вернулся в колхоз, кото-
рый направил его на учебу (он
получал стипендию), ему сказа-
ли, что такой специалист им не
требуется. Тогда он устроился на
работу в соседнем совхозе «Ха-
мидиевский». И молодой специ-
алист серьезно взялся за инже-
нерную работу. Он внимательно
следил за эксплуатацией, со-
хранностью и своевременной
профилактикой техники. Сло-
вом, наладил работу по всем на-
правлениям, успел познакомить-
ся со всеми механизаторами.
Если какая-то техника выходила
из строя, он не находил покоя,
пока не устранят поломку. И все
это качественно отражалось на
успехах совхоза в целом.
  Такого специалиста, добросо-
вестного и ответственного работ-
ника, любящего свою специаль-
ность и преданного ей, везде
могли принять с радостью. И Ва-
лентина решили перевести в

Нижне-Акбашский колхоз, где
дела хозяйства шли не совсем
хорошо. За короткий период
времени в колхозе заметили
его организаторские способно-
сти, активную деятельность.
Вскоре колхоз вышел из слож-
ного положения, а Валентин
был назначен преподавателем
СПТУ-5 в г. Тереке. Училище
только открылось, многие каби-
неты и мастерские еще не были
подготовлены для проведения
занятий. Но район очень нуж-
дался в специалистах, которых
будут там обучать. К началу
учебного года должны были на-
чаться занятия, а времени ос-
тавалось совсем мало. Вален-
тин приступил к своим обязан-
ностям преподавателя. Он ста-
рался так преподнести урок,
чтобы учащиеся хорошо усвои-
ли тему, прониклись любовью к
выбранной профессии, получи-
ли глубокие и прочные знания,
чтобы из них вышли настоящие
труженики полей. Валентин
вел себя не как строгий препо-
даватель, а как старший това-
рищ, с которым можно, как го-
ворится, и по душам поговорить,
и иногда пошутить. Учащиеся, в
свою очередь, любили и уважа-
ли своего преподавателя.
  Более 33 лет, до ухода на зас-
луженный отдых, Валентин Ха-
мидович работал в автошколе
г. Нарткалы. И здесь он пользо-
вался уважением и авторитетом
среди коллег. Спокойный дело-
вой характер Валентина Хами-
довича нравился всем, и у него
было много друзей. А провожа-
ли его на заслуженный отдых
торжественно, всем коллекти-
вом. Здесь он был удостоен ме-
дали «Ветеран труда», знаков
«Победитель соревнования»,
«Ударник пятилетки», множе-
ства благодарностей и грамот.
К ним прибавилась ещё медаль
«Дети войны».
  В жизни Валентина Хамидо-
вича были и горькие моменты.
В автокатастрофе погиб сын,
умерла жена. В настоящее вре-
мя за ним ухаживает дочь Ма-
дина. Валентин Хамидович не
может сидеть без дела: он со-
держит хозяйство, ухаживает за
приусадебным участком. Как
страстный любитель шахмат, он
является активным участником
районных турниров.

Мусарбий Дацирхоев,
член Союза журналистов

России.

   Любому человеку, появившемуся на свет, судьба определяет, кем ему быть, по какой
дорожке пойдет в жизни, как она сложится. И если даже и не сразу он найдет свое призва-
ние, все равно когда-нибудь  найдет то единственное дело, которому посвятит свою жизнь.
Для сельских мальчишек, в основном, - это техника, работающая на полях, то, что всегда
перед глазами постоянно. Тем более, если предки как-нибудь связаны с ней.

 О М В Д  ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

   В честь Дня ветеранов орга-
нов внутренних дел Российской
Федерации в Отделе МВД Рос-
сии по Терскому району состо-
ялось торжественное мероп-
риятие. В актовом зале собра-
лись те, кто долгие годы стоял
на страже закона и порядка, а
сегодня носит гордое звание
ветерана органов внутренних
дел.
   Личный состав ОМВД тепло
встретил своих предшественни-
ков, многие из которых, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе,
продолжают принимать актив-
ное участие в деятельности
подразделений.
   С праздником ветеранов по-
здравили заместитель началь-
ника Отдела, подполковник
внутренней службы Казбек Куш-
хаунов и начальник ОРЛС
ОМВД, подполковник внутрен-
ней службы Анзор Каншоков.
   Сотрудники полиции отмети-

Поздравили с праздником
ли неоценимый вклад ветера-
нов в обеспечение правопоряд-
ка в районе и военно-патрио-
тическое воспитание молодых
сотрудников органов внутрен-
них дел.
   К поздравлениям присоеди-
нился председатель Совета ве-
теранов ОВД Терского района
подполковник милиции в отстав-
ке Аслан Сатибалов. В своем
выступлении он подчеркнул, что
ветераны всегда делятся своим
опытом и знаниями с действую-
щими сотрудниками полиции. А.
Сатибалов поблагодарил руко-
водство Отдела за оказанное
внимание и поддержку.
   В завершение встречи ветера-
нам вручены почетные грамо-
ты, благодарности начальника
ОМВД России по Терскому рай-
ону, а также памятные подар-
ки.
Пресс-служба  Отдела МВД
России  по Терскому району

   Заместителем прокурора Терского района
Шаповаловым Д.А. утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу по обвинению З.
в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в
отношении представителя власти в связи с ис-
полнением им своих должностных обязаннос-
тей).
   По версии следствия З. и С., находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения и передвигаясь на
автомашине в г.Терек, были остановлены инспек-
торами ГИБДД ОМВД России по Терскому райо-
ну. После отстранения С. от управления автомо-
билем  З. стал вести себя агрессивно, выражал-
ся в адрес инспектора ГИБДД нецензурной бра-
нью.  На законные требования инспектора
ОГИБДД  Х.  прекратить противоправные дей-
ствия З., умышленно, с целью воспрепятствова-
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ния осуществлению инспектором ОГИБДД Х. сво-
их служебных обязанностей, размахивая рука-
ми, высказал в адрес инспектора ОГИБДД Х. уг-
розу применения физического насилия и причи-
нения ему телесных повреждений путем избие-
ния. Х. воспринял данную угрозу реально и, опа-
саясь осуществления З. высказанной угрозы, со-
общил об этом оперативному дежурному ОМВД
России по Терскому району для выезда на место
сотрудников ОМВД и оказания ему помощи.
   Уголовное дело направлено в Терский район-
ный суд для рассмотрения по существу.
   За совершение преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 318 УК РФ законом предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Д.А.Шаповалов,
заместитель прокурора Терского района,

советник юстиции



   Мы мазэм къэбэрдей тхакIуэшхуэ Теунэ Хьэчим къы-
зэралъхурэ илъэси 110-рэ ирокъу. Къапщтэмэ, тхэным
абы пасэу зритащ, псэухункIи нэхъри  и Iэзагъэм хигъа-
хъуэ зэпыту, ешрэ езэшрэ и Iуэхум хэмыту  и лъэпкъым
хуэлэжьащ, къэбэрдей литературэм и лъабжьэр зыгъэ-
тIылъахэм ящыщ зыщ.

   Теунэ Хьэчим и япэ лъэбакъуэр зыхича
лъэхъэнэр икъукIэ гугъут икIи хьэлъэт:
гъащIэщIэ къэунэхуам и мыхьэнэр
къыбгурыIуэу  абы удэбэкъуэн папщIэ, уху-
ейт акъыли, гупсыси, зэхэщIыкIи, зэфIэкI
ини. Къэунэхуауэ хъуар гурэ псэкIэ къэ-
зыщта тхакIуэ щIалэщIэм хулъэкIащ, а
зэхъуэкIыныгъэ екIуэкIхэр, абы и пэжыр,
и тхыгъэхэм къыщигъэлъэгъуэн, бзэ
IупщIкIэ цIыхубэм я пащхьэм ирилъхьэн.
  ЛIэщIыгъуэ блэкIам и пэщIэдзэм
ирихьэлIэу япэ лъэбакъуэхэр зычу щIэ-
зыдза къэбэрдей литературэм и жанр-
хэм щыщу зыужьыныгъэ нэхъ зыгъуэтар
усыгъэрат. ИкIи литературэр зыхуэ-
ныкъуэ адрей жанрхэми заузэщIын,
тхакIуэхэр, усакIуэхэр зэшалIэу зэдэгъэ-
лэжьэн папщIэ, ахэм IуэхущIапIэ щхьэхуэ
яIэн хуей хъуат. А Iуэхум гурэ псэкIэ иригу-
завэ Теунэр яужь йохьэ ди лъахэм ис
тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я союз къызэ-
ригъэпэщыну. ИкIи, куэд дэмыкIыу, апху-
эдизу и нэр къызыхуикI тхакIуэхэм я со-
юзыр къызэрагъэпэщ, езы тхакIуэри мы
Iуэхум  хузэфIэкIкIэ  холIыфIыхь.
  Теунэ Хьэчим щеджа илъэсхэм (и
щIэныгъэм ди лъахэми иужькIэ Мэзкуу
щыхигъахъуэу щыщыIам) щригъажьэри,
журналист лэжьыгъэм зрипщытауэ щы-
тащ, уеблэмэ лъэпкъ журналистикэм и
къызэгъэпэщакIуэу, псыпэм Iутахэм щы-
щу жыпIэ хъунущ. Абы фIы дыдэу ищIэрт
адыгэбзэри урысыбзэри, хуэIэрыхуэу
ирилажьэрт. ТхакIуэм къызэригъэпэ-
щауэ щытащ урысыбзэкIэ къыдэкI «Бак-
санстрой», «На боевом участке» газет-
хэр. ИужькIэ «Молодой сталинец» газе-
тым и редактор нэхъыщхьэуи лэжьащ. А
псом къыдэкIуэу, «Комсомольская  прав-
да», «Известия» газетхэми илъэс куэдкIэ
ядэлэжьащ.
  Журналист лэжьыгъэм здыпэрытым,
Теунэм абдежхэм ирихьэлIэу, художе-
ственнэ тхыгъэхэм зрипщыту щIедзэ икIи
1939 гъэм япэу итха «Аслъэн» повестыр
дунейм къытохьэ. ГъащIэм куууэ щыгъу-
азэ зэрызыхуищIам, и зэхэщIыкIрэ гуп-
сысэрэ зэрызэтеувам я фIыщIэщ, дауикI,
и япэ  тхыгъэр абы дэгъуэу къыщIехъу-
лIар. ПсорикI иужькIэ зэдэарэзы зэры-
хъуамкIэ, «Аслъэн» повестыр къэбэр-
дей прозэм  и хэлъхьэныгъэфIхэм ящыщ
зы хъуащ. Сыт тIэ абы лъабжьэ хуэхъу-
ар? ГъащIэжь блэкIам къызэрыгуэкI мэ-
къумэшылIыр зыхигъэта тхьэмыщкIагъэ
мыухыжырщ, бэлыхьу  иригъэшэчахэрщ.
Апхуэдэуи хыболъагъуэ цIыху лэжьакIуэм
и къарур, бэшэчагъыу хэлъыр,  гъащIэм
хуиIэ и хъуэпсапIэ-гугъапIэхэр къызэре-
мыхъулIэр. ИтIаникI, повестым и лIы-
хъужь нэхъыщхьэр, сыт хуэдиз хьэзабрэ
гугъуехьрэ къыпэмыувми, ар и пщэдейм

фIыкIэ щогугъ. Махуэкъэсу гъащIэм къри-
пэс лейм, зыхигъэт дэкъузэныгъэм я
хэкIыпIэ хъунур абы зэкIэ къыхуэгъуэтыр-
къым, итIаникI, сыт хуэдиз  лъэпощхьэпо
иримыхьэлIэми, гъащIэр фIыуэ елъагъу,
зэIузэпэщ псэуныгъэм и нэр къыхуокI, и
хъуэпсапIэхэм псэкIэ зыхуеший. АрщхьэкIэ
Аслъэн насыпыншагъэхэм кIуапIэ къащI -
абы иригъэкIуэкIыр щхьэзакъуэ бэнэныгъ-
эщи, зыри  хузэфIэкIыркъым.
   Мы повестым бгырыс мэкъумэшыщIэр
хуэму къызэрызэщыур, бэнэныгъэм зэры-
хыхьэр, гугъуехь инхэм натIэкIэ зэрыпэ-
щIэувэр Iуданэ плъыжьу щыкIуэцIырышащ.
Зауэ нэужь лъэхъэнэми Теунэм и Iэдакъэ-
щIэкIхэм мы темэращ нэхъ щытепщэр. Ап-
хуэдэщ, псалъэм папщIэ, «Шэджэмокъуэ
лъэпкъ» романыр. Мы тхыгъэм папщIэ
Теунэ Хьэчим литературэмкIэ КъБАССР-
м и къэрал саугъэтыр къыхуагъэфэщауэ
щытащ, литературэ критикхэми псалъэ гу-
апэ куэд хужаIащ. Мы романым и лIыхъужь
нэхъыщхьэ Исмели, Аслъэн ещхьу, зыхэ-
псэукI гъащIэм иригъэшэч залымыгъэр ху-
эшэчыжыркъым. Ар абы бэнэныгъэм ире-
хулIэ, ауэ зыпэува къарум зэрыпэмылъэ-
щынур къыщыгурыIуэм, хэкIыпIэу абы
къыхуэгъуэтыр зыщ: и псэр и къуэм щхьэ-
узыхь  хуещI.
  «Шэджэмокъуэ лъэпкъ» романыр ди
къэбэрдей прозэм и тхыгъэ нэхъыфIхэм
хабжэ. Мы тхыгъэм гъащIэжь щыIар Iэза-
гъышхуэ хэлъу къыщыгъэлъэгъуэжащ, ху-
эдэу бгырыс мэкъумэшыщIэхэм зэфIэкIыу,
лъэкIыныгъэу яIэри куууэ къыщыхощыж.
ЗэрыжыпIэнщи, тхакIуэм и япэрей тхыгъэ-
хэми  иужькIэ и Iэдакъэ къыщIэкIахэми сыт
щыгъуи щыпэрытыр лъэпкъым и цIыху-
хэрщ,  ирахьэкI гъащIэрщ, хуэмурэ ахэм я
гупсысэ, я зэхэщIыкI зэрефIакIуэрщ. Ахэр
зыхэувэ гъащIэщIэмрэ псэукIэщIэмрэ, сыт
хуэдиз гугъуехь  Iумыуэми, хэпщIыкIыу фIы
и лъэныкъуэкIэ зарегъэхъуэж, щIэныгъэм
хуегъэпабгъэ, зыужьыныгъэм и гъуэгу
бгъуфIэшхуэм  трешэ. Теунэм мы псор  Iэзэу
къыщигъэлъэгъуащ «Псэм и IэфIыр къыу-
атмэ», «Дыщэ кIанэхэр» и романхэм. Зауэ
нэужь илъэсхэу 40-50 гъэхэм ди лъахэм
зэфIэгъэувэжыныгъэ лэжьыгъэу щекIуэ-
кIари пэжагъ ин хэлъу мыхэм къыщыхо-
щыж. Мы тхыгъитIми щытлъагъу образхэм
я нэхъыбэр цIыху щхьэхуэу, пыухыкIауэ  уи
пащхьэм къоувэ, къызыхэкIа лъэпкъым и
нэпкъыжьэ ятелъщ, хьэл-щэн нэхъыфIхэр
яхэпщащ. Аращи, псэм дохьэ, гум къонэ.
  Ди лъэпкъ мащIэм и зыужьыныгъэр зи
хъуэпсапIэ, абы къехъулIэ зы тIэкIуми
щыгуфIыкI Теунэ Хьэчим илъэс щэ ныкъу-
эм нэблагъэхункIэ ди лъэпкъ литературэм
хуэлэжьащ. Абы къехъулIэр литературэ
жанрхэм я закъуэтэкъым - тхакIуэм лъэп-
къым и тхыдэми, IуэрыIуатэми, щэнхаб-
зэми куууэ хищIыкIт икIи щыгъуазэт. Абы
ипкъ иткIэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэри
иIащ. ИлъэсиплI нэблагъэ зытригъэкIуэда
«Къэбэрдей литературэмрэ къэбэрдей
тхакIуэхэмрэ» зи фIэщыгъэ лэжьыгъэ гъу-
эзэджэм, абы щыгъуи нобикI, пхужы-
мыIэным хуэдизу мыхьэнэшхуэ иIащ икIи
иIэщ. Ар къэбэрдей литературэхутэм и
къежьапIэщ, и хэлъхьэныгъэ лъэщщ. Уеб-
лэмэ, урысыбзэкIэ Мэзкуу къызэрыщы-
дэкIам и фIыгъэкIэ, нэгъуэщI лъэпкъ
щIэныгъэлIхэми абы зыщагъэгъуэзауэ
щытащ, ягу зэрырихьари я тхыгъэхэм
щаIуэтэжащ.
  Лъэпкъ тхакIуэшхуэм и IэдакъэщIэкIхэр
псори урысыбзэкIэ къыдэкIащ, абы и фIы-

гъэкIи щIыпIэ куэдхэм я цIыхухэм деж
щызэлъэIэса хъуащ,  яIэ гупсысэхэр къы-
зыхэщ лэжьыгъэ зыбжани тратхыхьащ.
Ахэм  щыщщ а лъэхъэнэм Украинэм
къыщыдэкIыу щыта «Радуга» журналым
Хьэчим теухуауэ а зэманым итхыгъар:
«Теунэ Хьэчим и творчествэр зэрыщыту
и лъэпкъым и дахагъэр, пасэм  щыгъуэ
абы ишэча бэлыхьхэмрэ хьэзабхэмрэ,
революцэ нэужьым, социализмэм и
лъэхъэнэм игъуэта зыужьыныгъэр зы-
гъэлъапIэщ. Къуэ лъагъуныгъэ IэфI и
лъэпкъ цIыкIум, ауэ зи щIыхьыр лъагэм,
тхакIуэм зэрыхуиIэр хыболъагъуэ абы и
«Шэджэмокъуэ лъэпкъми», цIыху пэрыт-
хэм теухуа и очеркхэми».
  Теунэ Хьэчим псэухункIэ ди тхакIуэ,
усакIуэ куэдым ядэлэжьащ, чэнджэщ
Iущхэр яритащ, ахэм я тхыгъэу щIимы-
джыкIа хэткъым. Ар адэфIу, адэ Iумахуэу,
нэхъыжь Iущу ахэм  ящхьэщытащ, лъэIукIэ
зыкъыхуэзыгъэзауэ абы игъэщIэхъуарэ
хузэфIэкI зыхуимыщIарэ зыри яхэткъым.
Зэчийшхуэ зыбгъэдэлъа а цIыху телъыд-
жэм занщIэу къихутэфырт тхэнкIэ зэфIэкI
зыбгъэдэлъ дэтхэнэри икIи и нэIэм щIэт
зэпытт, ныкъусаныгъэ яIэщIэкIми и чэзум
яригъэлъагъужыфырт. ЗэчийфIэ куэдым
я творческэ гъуэгуанэр хуиубзыхуащ,
лъагъуэ  дахи  тришащ.
   Апхуэдэу Теунэ Хьэчим и тхыгъэхэм щыщ
зыбжани хамэ къэралыбзэ IэджэкIи зэ-
радзэкIащ. Ахэм я фIыгъэкIэ щIы хъурейм
и къэрал куэдым ди адыгэ лъэпкъым и
тхыдэр, и гъащIэр, и хабзэр, и щэнхабзэр
къыщацIыхуащ. Ауэ а  псом токIуэж къэ-
бэрдей литературэр дунейпсо утыкум
ихьа зэрыхъуари.
   Теунэр и хьэлкIэ цIыхуфIт, цIыху гуапэт,
хабзэшхуэ зыхэлът, набдзэгубдзаплъэт
икIи Iущт. Абы и ныбжьэгъухэм хэтащ
Урысей псом щыцIэрыIуэ литературэ
критикхэр. Ахэм щыщу ди лъэпкъ тха-
кIуэшхуэм и тхыгъэхэм псалъэ гуапэ къы-
хужызымыIа зыри яхэткъым. Егъэлеяуэ
пщIэшхуэ къыхуащIт, дэтхэнэ и чэнджэщ-
ри и псалъэри ялъытэрт, я псэм хуахьу
фIыщэу къалъагъут.
  Зи лъэпкъ мащIэм еш имыIэу хуэлэжьа
Теунэ Хьэчим ищIар, хузэфIэкIар псыхэ-
кIуадэ хъуакъым, ар къэзылъхуа и лъэп-
къым игъащIэкIи къыхуэнащ мылъку
мылъытэу. Апхуэдэуи тхакIуэм и гуащIэ-
дэкI хьэлэлыр къэралым гулъытэншэу
къигъэнакъым - медалу иIэхэм нэмыщI,
Теунэм къыхалъхьащ ордениплI, и твор-
чествэ телъыджэм папщIэ КъБАССР-м
и ЦIыхубэ тхакIуэ цIэ лъапIэр къыфIащащ,
литературэмкIэ и Къэрал саугъэтри къы-
хуагъэфэщащ.
  Теунэ Хьэчим и лъэпкъ мащIэм, и Хэку
дахащэм хуиIа лъагъуныгъэр гъунапкъ-
эншэщ. Мы лIыр фIым и IэщакIуэу, абы
хуэпабгъэу, зыхуэпабгъэм лъэIэсу зэры-
щытар арщ и къалэмыр зэикI щIэмы-
убзэщхъуар.   Iэдэбу псэуа, хьэл-щэн екIу
зыхэлъа, зэчий абрагъуэрэ щIэныгъэ-
шхуэрэ зыбгъэдэлъа Теунэр фIэлIы-
кIышхуэ иIэу дунейм тетащ. «Уи щхьэм
хуэпщIыж пщIэращ бгъуэтыжыр» жаIэ
адыгэм.  Ар зэрыпэжыр наIуэ пщызыщI
адыгэлIу, тхакIуэ гъуэзэджэу, егъэлеяуэ
цIыху гуапэу дунейм тета Теунэ Хьэчим
лъэужь мыужьыхыж ди лъэпкъ литера-
турэм къыщинащи, абы и цIэм ноби дро-
пагэ.

  Зыгъэхьэзырар
 ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэщ.

   Мэлыжьыхьым и 25-р Адыгэ ныпым
и махуэу ягъэувауэ илъэс тIощIитIым
щIигъуауэ къокIуэкI. ДАХ-м и жэр-
дэмкIэ 2010 гъэм щегъэжьауэ Къэбэр-

дей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс,
Адыгэ республикэхэм Iэтауэ

мы махуэр ща-
гъэлъапIэ.

Апхуэ-
д э у
д и
лъэп-
к ъэг -
ъухэр
куэду
щ ы -
п с э у

хамэ къэралыгъуэхэми Адыгэ
ныпыр лъагэу щаIэт. Лъэпкъым дежкIэ
абы  мыхьэнэшхуэ иIэщ - ныпыр ады-

гэу дуней псом тетыр зэхуэзышэж, зэкъ-
уэзыгъэувэж, зэпэгъунэгъу зыщIыж да-
мыгъэ  лъапIэщ.
  Адыгэ ныпым ехьэлIа хъыбархэм ди
лъэпкъым и пасэрей тхыдэми нэхъ
гъунэгъуIуэхэми куэду ущрохьэлIэ. Ахэм
языхэзщ мырикI.
   1830 гъэм Шэрджэсым къэкIуауэ щы-
тыгъащ инджылыз дипломат Спенсер
Дэвид. Зауэ къращIылIауэ бэлыхь мыу-
хыжым хагъэт адыгэхэм къащхьэщы-
жын щхьэкIэт ар Кавказым къыщIэ-
кIуар. Адыгэхэм я Хэкум и нэгу щыщIэ-
кIамрэ и гукъэкIыжхэмрэ иту абы Лон-
дон тхылъ къыщыдигъэкIауэ щытащ, и
лъахэм екIуэлIэжа нэужь. А тхылъыр
бзэ зыбжанэкIэ зэрадзэкIри, дуней
псом щызэбграхыжауи щытащ. Абы итщ
вагъуэ 12-мрэ зэблэдзауэ шабзищрэ
къызытещ  Адыгэ ныпым и сурэт.
КъызэралъытэмкIэ, ныпыр зыщIар Ис-
тамбыл дэс инджылыз лIыкIуэм и сек-
ретарь Уркварт Дэвидщ.
 Уркварт Дэвид Шэрджэсым куэдрэ
къэкIуащ икIи куууэ щыгъуазэ зищIауэ
щытащ адыгэхэм я хабзэм, я псэукIэм,
я дуней тетыкIэм. Ныпым апхуэдиз
вагъуэ  щIытетым щхьэусыгъуэ иIэжщ -
Уркварт щыгъуазэт адыгэхэр лIакъуэ
пщыкIутI зэрыхъум: абазэхэр, беслъэ-
нейхэр, бжьэдыгъухэр, жанейхэр,
кIэмыргуейхэр, къэбэрдейхэр, мам-
хэгъхэр, мэхъуэшхэр, натхъуэджхэр,
убыххэр, хьэтыкъуейхэр, шапсыгъхэр.
  Адыгэ ныпым зэблэдзауэ шабзищ
щIытращIыхьар адыгэ лъэпкъхэр быдэу
зэрыIыгъын, зэрыубыдын зэрыхуейр
къикIыу аращ. Апхуэдэуи, тхыдэм
зэрыжиIэмкIэ, адыгэлIым и шалъэм
шабзищ фIэкIа имылъу зекIуэ ежьамэ,
абы и гум фIы, мамырыгъэ зэрилъыр
къигъэлъагъуэу ябжт. Абы лъандэрэ зэ-
манышхуэ дэкIами, нобэми ди лъэпкъ
дахэр зыхуэпабгъэр уафэ къащхъуэм-
рэ мамырыгъэмрэщ.

Теунэ Хьэчим - 110

ТхакIуэ лъэужьыфIэ Адыгэ нып

   Хуитыныгъэр япэ къэсым и щхьэм
къыхузэримыгъэпэщыжыф псэ тын-
шыгъуэщ.

          Бисмарк Отто.

  Угубзыгъэу ущытыным къикIыр жэуап
зымыгъуэтыпхъэ упщIэхэр умытынырщ.

          Ключевский Василий,
              урыс тхыдэтх.

  Гъэсэныгъэр Iуэхушхуэщ: аращ цIыхум
и гъащIэр зыубзыхур.

             Белинский Виссарион,
                урыс критик, философ.

  Iуэху щIэн щыдухам деж псэун дыухауэ
аращ.

                 Шоу Бернард,
             инджылыз тхакIуэ.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.55, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «Большая игра»
(16+)
00.00 К 70-летию Вла-
дислава Третьяка. «Ле-
генда номер 20» (12+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» (16+)

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКОЕ БРАТСТВО»
(16+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЕС»
(16+)
03.25 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.00 «Окрыленные
мечтой» (12+)
07.30 РЕТРОСПЕКТИ-

ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Моя Кабардино-Бал-
кария» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20   «Современник»
(12+)
08.50 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Ф.
Агеев (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Па-
мять». X. П. Воронов
17.45 «Дорогами буду-
щего» (12+)
18.05 «Будущее в на-
стоящем». Мурат Ка-
бардоков (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Респуб-
лика: картина неде-
ли». Информационная
программа (16+)
06.30 «Эскериуле»
(«Воспоминания»).
Памяти поэта и про-
светителя Сайда
Шахмурзаева (балк.-
яз.) (12+)
06.50 «Жызомыгъы1э
си гукъеуэр» Компо-
зитору Дж. Хаупа - 80
лет (каб.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза В.
Тамбиев (12+)
08.40 «Зэчииф1эхэр»
(«Молодые и талант-
ливые») (каб.яз.) (12+)
09.15 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали мудрецы...»)
(балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей (12+)
17.30 «Сабийхэм пап-
щ1э» («Для детей»)
(каб.яз.) (6+)
18.00 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» 16+)
,19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня
(16+)
19.50 «Ханума». О
спектакле в поста-
новке П. Любимцева в
госдрамтеатре им. А.
Шогенцукова (12+)
20.30 К Дню адыгско-
го флага. «Ныпыр -
лъэпкъ напэщ» (каб.-
яз.) (12+)
20.55 К Дню Великой
Победы. «Эсде тутуу»
(«Память»). Об участ-
никах Великой Отече-
ственной войны с.
Кенделен (балк.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «Большая игра»
(16+)
00.00 «АнтиФейк»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 2000
Вести
11.30,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.05 Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» (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, 23.00
«Сегодня»
08.25,10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКОЕ БРАТСТВО»
(16+)
22.00, 01.05 Т/с «ПЕС»
(16+)
23.30 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.00 «Поздняков»
(16+)
00.10 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
02.50 «Таинственная
Россия» (16+)
03.30 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Чемпионы»
(12+)
06.50 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «Большая игра»
(16+)
00.00 «АнтиФейк»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(6+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» (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, 23.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с  «ПОЛИЦЕЙ-
СКОЕ БРАТСТВО»
(16+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЕС»
(16+)
03.25 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «НОВОСТИ ДНЯ»
(16+)
06.15«Тайм-аут»   (12+)
06.35 К Дню Великой
Победы. «Потомкам в
пример». О судьбе
участников Великой
Отечественной войны
братьев Абазовых
(12+)
06.55 «Картины из про-
шлого» (12+)

07.20 «Гордись своей
улыбкой». Детская
стоматология (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Концерт, посвя-
щенный Дню воз-
рождения балкарско-
го народа. Вторая
часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Чемпионы»
(12+)
17.25  «Ракурс».  Госу-
дарственный  фольк-
лорно-этнографичес-
кий ансамбль танца
«Балкария» (12+)
17.55 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза М.
Машкауцан (12+)
18.05 «Парламентс-
кий час» (16+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.20 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем»), с. В. Жемта-
ла (балк.яз.) (12+)
06.55 «Ехъул1э-
ныгъэ» («Формула
успеха»). Предприни-
матель Аскер Тебер-
диев (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут».
(12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза А. Ма-
саев (12+)
08.35 «Жылла бла
жырла» («Годы и пес-
ни»). «Тогъузахан»
(балк.яз.) (12+)
09.10 «Ц1ык1ураш»
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.)
(12+)
17.25 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевик-
торина (балк.яз.) (12+)
17.55 «Этикет от А до
Я» (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Аукцион зна-
ний». Экономико-пра-
вовой турнир (12+)
20.40 «Къуажэдэс-
хэр» («Сельчане») (ка-
б.яз.) (12+)
21.10 К Дню Великой
Победы. «Патриот».
Участник Сталинград-
ской битвы Ако Соза-
ев (балк.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 00.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» (16+)
23.00 «Большая игра»
(16+)
00.00 «АнтиФейк»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30,17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» (16+)

05.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКОЕ БРАТСТВО»
(16+)
22.00, 23.30 Т/с «ПЕС»
(16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Дорогами буду-
щего» (12+)
06.35 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.20 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Па-
мять». X. П. Ворохов

(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Концерт, посвя-
щенный Дню воз-
рождения балкарско-
го   народа. Первая
часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут» (12+)
17.20 «Картины из
прошлого» (12+)
17.45 «Гордись своей
улыбкой». Детская
стоматология (12+)
18.25 К Дню Великой
Победы. «Потомкам в
пример». О судьбе
участников Великой
Отечественной войны
братьев Абазовых
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». (16+)
06.15 К Дню адыгско-
го флага. «Ныпыр -
лъэпкъ напэщ» (каб.-
яз.) (12+)
06.40 «Ханума». О
спектакле в поста-
новке П. Любимцева в
госдрамтеатре им. А.
Шогенцукова (12+)
07.20 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза М.
Яхогоев (12+)
08.35 К Дню Великой
Победы. «Си фочым
1эпл1э есшэк1ауэ».
Военная лирика А. Ке-
шокова (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адэ-анэхэр
щ1оупщ1э» («Спраши-
вают родители») (каб-
.яз.) (12+)
17.30 «Жылла бла
жырла» («Годы и пес-
ни»). «Тогъузахан»
(балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут».
(12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Г.Ата-
манчук (12+)
20.00 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем»), с. В. Жемта-
ла (балк.яз.) (12+)
20.35 «Ехъул1эны-
гъэ» («Формула успе-
ха»). Предпринима-
тель Аскер Тебердиев
(каб.яз.) (12+)
21.05 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Времена и судьбы».
Памяти заслуженного
работника культуры
КБР, краеведа Тимура
Шаханова (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети».
Новый сезон. Финал
(0+)
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-
Льюис. Наследник»
(18+)
01.10 «Информацион-
ный канал» (16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Се-
верный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
00.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦ-
ВЕТЕТ БАГУЛЬНИК»
(16+)
03.25 Т/с «ОТЕЦ МАТ-
ВЕЙ» (16+)

05.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талан-
тов» (12+)
23.15 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
00.55 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.20 Квартирный воп-
рос (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «СТРАХОВ-
ЩИКИ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.25 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
07.00 «Мастерская»

(12+)
07.30 «Ракурс». Госу-
дарственный акаде-
мический ансамбль
танца «Терские каза-
ки» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Женский порт-
рет» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «В каждом - Все-
ленная!» Концерт опер-
ного и эстрадного пев-
ца Рустама Абанокова.
Первая часть (12+)
17.40 «Ракурс». Госу-
дарственный акаде-
мический ансамбль
танца «Кабардинка»
(12+)
18.10 К Дню Великой
Победы. «Это нужно
живым». О ветеране
Великой Отечествен-
ной войны И. Назрано-
ве(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Акъылманла
айтханлай...» («Как ска-
зали мудрецы...») (бал-
к.яз.) (12+)
06.30 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ный для сцены»). К 70-
летию со дня рожде-
ния заслуженного ар-
тиста РФ Басира Шиб-
зухова (каб.яз.) (12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 Иоганн Штраус.
«Цыганский барон».
Премьера оперетты в
Кабардино-Балкарс-
ком Музыкальном теат-
ре. Вторая часть (12+)
09.20 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза В. Лев-
ченко (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Международно-
му дню танца. «Ра-
курс». Государствен-
ный академический
ансамбль танца «Ка-
бардинка» (12+)
17.30 «Къарындаш по-
этле» («Ты мне брат!..»).
Кайсын Кулиев и Нафи
Джусойты (балк.яз.)
(12+)
17.50 Репортаж с выс-
тавки художника М
планы Хацуковой (каб-
.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 2022-й - Год куль-
турного наследия на-
родов РФ. «Свой путь».
О творчестве художни-
ка, мастера по плете-
нию арджэнов Русла-
на Мазлоева (12+)
20.20 «ЦIыху гъащIэ»
(«Судьба человека»).
Маркс Шахмурзов (ка-
б.яз.) (12+)
21.05 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре»). Принимает
участие поэт Сакинат
Мусукаева (балк. яз.)
(12+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости 06.10
«Россия от края до
края» (12+)
06.45 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ»
(16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 К 70-летию Вла-
дислава Третьяка. «Ле-
генда номер 20» (12+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+)
14.10 «Крым. Небо Ро-
дины» (12+)
15.15 «Крым. Небо Ро-
дины» (12+)
16.05 «Оранжевые де-
ти Третьего рейха» (16+)
17.00 «По законам во-
енного времени.  Побе-
да!»(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «По законам во-
енного времени. Побе-
да!» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ПРИЗРАК»
(16+)
00.50 К 95-летию со дня
рождения Евгения
Моргунова. «Это вам не
лезгинка...» (12+)
01.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.55 «Россия от края
до края» (12+)

04.50 Х/ф «ОНА СБИЛА
ЛЕТЧИКА» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР. «СОБЫТИЯ НЕДЕ-
ЛИ»
08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» (16+)
09.30 «Утренняя почта
с Николаем Ба-
сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00 Вес-
ти 12.15 «Измайловс-
кий парк» (16+)
15.15 Х/ф «КАВКАЗС-
КАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (16+)
18.00 «Песни от всей
души». Вечернее
шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «МАЙСКИЙ
ДОЖДЬ» (16+)
03.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» (16+)

05.10 Х/ф «МОЙ ДОМ -
МОЯ КРЕПОСТЬ»(16+)
06.45 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейноешоу
(12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели...
(16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Итоги недели
20.40 «Маска». Финал

(12+)
00.20 Х/ф «БИТВА» (6+)
01.45 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «СТРАХОВЩИ-
КИ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 И. и Я. Златополь-
ские. «Ястребок».
(«Письмо из войны»).
Спектакль Русского
госдрамтеатра им. М.
Горького (12+)
07.00 «Город масте-
ров». Художник-смоля-
нист Олеся Гятова (12+)
07.25 «Опора жизни».
Народный поэт КБР А.
Созаев (12+)
08.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «ТВ-
галерея». Заслужен-
ный деятель искусств
КБР Ауес Бетуганов
(12+)
08.35 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Наш Первомай»
(12+)
17.15 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.30 «Модный сезон».
Тележурнал (12+)
18.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мя и личность» 3. На-
хушев (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ».  (бал-
к.яз.) (16+)
06.15 Жан Ануй. «Анти-
гона». Спектакль Бал-
карского госдрамтеат-
ра им. Кулиева. Вторая
часть (балк.яз.) (12+)
07.35 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»).  Лена Паче-
ва (каб.яз.) (12+)
08.05 «Республикам
щыхъыбархэр» (каб.-
яз.) (16+)
08.20 «Лабиринты тек-
ста». Доктор филоло-
гии, профессор Нина
Шогенцукова (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 К Дню Великой
Победы. «Сабиигъуэр
зауэм зы1эщ1ихахэр»
(«Детство, отнятое вой-
ной»). Хасан Карданов
(каб.яз.) (12+)
16.15 «Футбол». «Спар-
так-Нальчик» -«Ала-
ния-2», г. Владикавказ.
28-й тур (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/
к«Мир-24»)
19.30 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
19.45 1 Мая - праздник
весны и труда. «Даты
и история» (12+)
20.05 «Бзэрабзэ пшы-
налъэхэр». Концерт.
Первая часть (каб.яз.)
(12+)
20.50 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Н. Ди-
денко (12+)
21.00 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня моя»). К 80-летию со
дня рождения компо-
зитора Мустафира
Жеттеева (балк.яз.)
(12+)
21.30 «Республика:
картина недели».  (16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
10.15 Специальный репор-
таж (16+)
10.55 «Юстас - Алексу».
Тот самый Алекс»(16+)
12.15, 15.15 Х/ф «СТАТС-
КИЙ СОВЕТНИК» (16+)
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «По законам военно-
го времени.Победа!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «По законам военно-
го времени. Победа!»(16+)
23.00 Х/ф «ГНЕЗДО» (18+)
00.55 «Наедине со всеми»
(16+)
03.10 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Вчера. Сегод-
ня. Завтра».Врач-невро-
лог Динара Чипова (каб.яз.)
(12+)
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00«Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 Х/ф «АКУШЕРКА»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА» (16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(16+)

05.10 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
05.40 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Отрицатели болез-
ней». Научное расследо-
вание Сергея Малоземо-
ва (12+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.15 «Маска». Специаль-
ный выпуск. «Филипп Кир-
коров. 55!» (12+)
23.00 «Скажи им, кто я». К
юбилею Филиппа Киркоро-
ва (16+)
00.40 «Филипп Киркоров.
Последний концерт в
Олимпийском  ЦВЕТ НА-
СТРОЕНИЯ» (12+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «СТРАХОВЩИ-
КИ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 К Дню Великой По-
беды. «Это нужно жи-
вым». О ветеране Вели-
кой Отечественной вой-
ны И. Назранове (12+)
06.50 «Народные ремес-
ла» (12+)
07.20 «Горской песни
два крыла». Народные
поэты КБР А. Кешоков и

К. Кулиев(12+)
07.40 К Дню Великой По-
беды. «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герои Советского Со-
юза Н. Бусаргин и И. Лип-
чанский (12+)
07.55 «Ракурс». Государ-
ственный академиче-
ский ансамбль танца
«Кабардинка» (12+)
08.25 «В каждом - Все-
ленная!» Концерт опер-
ного и эстрадного пев-
ца Рустама Абанокова.
Первая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Город мастеров».
Художник-смолянист
Олеся Гятова (12+)
17.25 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
17.50 «Опора жизни».
Народный поэт КБР А.
Созаев (12+)
18.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «ТВ-гале-
рея». Заслуженный дея-
тель искусств КБР Ауес
Бетуганов (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня».  (16+)
06.15 «Ц1ыху гъащ1э»
(«Судьба человека»).
Маркс Шахмурзов (каб.-
яз.) (12+)
07.00 2022-й - Год куль-
турного наследия наро-
дов РФ. «Свой путь». О
творчестве художника,
мастера по плетению
арджэнов Руслана Маз-
лоева (12+)
07.30 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
08.00 Жан Ануй. «Анти-
гона». Спектакль Бал-
карского госдрамтеатра
им. Кулиева. Первая
часть (балк.яз.) (12+)
08.45 Репортаж с выс-
тавки художника Мила-
ны Хацуковой (каб.яз.)
(12+)
09.15 К Дню Великой По-
беды. «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герой  Советского  Со-
юза Г. Оганьянц (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.05 «Нанэ и псэ» («Ма-
мина радость») (каб.яз.)
17.25 «Сабийликни дуни-
ясы» («Планета дет-
ства»). Прогимназия
№34 г. Нальчика (балк.-
яз.) (12+)
17.50 К Международно-
му дню танца. «Ракурс».
Государственный эт-
нографический ан-
самбль песни и пляски
«Терские казаки» (12+)
18.20 «Почта-49».   (16+)
19.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
19.15 «Эскериуле» («Вос-
поминания»). Памяти
поэта и просветителя
Сайда Шахмурзаева
(балк.яз.) (12+)
19.35 «Ыйыкъ».   (балк.-
яз.) (16+)
19.50 К Дню Великой По-
беды. «Золотые звезды
Кабардино-Балкарии».
Герой Советского Со-
юза В. Кузнецов (12+)
20.00 «Лабиринты тек-
ста». Доктор филологии,
профессор Нина Шо-
генцукова (12+)
20.40 «Си гукъэкIыжхэр»
(«Мои воспоминания»).
Лена Пачева (каб. яз.)
(12+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Адыгэб-
зэм и уэлий». К 100-ле-
тию со дня рождения
доктора филологичес-
ких наук Хатали Урусова
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Республикам щы-
хъыбархэр».  (каб.яз.)
(16+)

ветского Союза М.
Машкауцан (12+)
07.00 «Ракурс». Госу-
дарственный фольк-
лорно-этнографичес-
кий ансамбль танца
«Балкария» (12+)
07.30 «Парламентс-
кий час» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Ради жизни на
земле». Дети Бесле-
нея (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Госу-
дарственный акаде-
мический ансамбль
танца «Терские каза-
ки» (12+)
17.30 «Мастерская»
(12+)
18.00 «Горизонт». Со-
циально-экономи-
ческая программа
(12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня».  (16+)
06.15 «Этикет от А до
Я» (12+)
06.40 «Къуажэдэс-
хэр» («Сельчане») (ка-
б.яз.) (12+)
07.10 К Дню Великой
Победы. «Патриот».
Участник Сталинград-
ской битвы Ако Соза-
ев (балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Иоганн Штраус.
«Цыганский барон».
Премьера оперетты в
Кабардино-Балкарс-
ком Музыкальном те-
атре. Первая часть
(12+)
09.20 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Г. Во-
ровченко (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.30 К Международ-
ному Дню танца. «Ра-
курс». Государствен-
ный фольклорно-эт-
нографический ан-
самбль танца «Балка-
рия» (12+)
18.00 «Миллетни ех-
тем жашы» («До-
стойный сын своего
народа»). Академик
РАН Тимур Энеев
(балк.яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня».  (16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
19.55 «Горизонт». Со-
циально-экономи-
ческая программа
(12+)
20.25 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали мудрецы...»)
(балк.яз.) (12+)
20.40 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ный для сцены»). К
70-летию со дня рож-
дения заслуженного
артиста РФ Басира
Шибзухова (каб.яз.)
(12+)

28 апреля

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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   Чума мелких жвачных животных (да-
лее - ЧМЖЖ) - высококонтагиозная ви-
русная болезнь овец и коз, протекаю-
щая преимущественно остро или подо-
стро, характеризующаяся лихорадкой,
язвенными поражениями слизистых
оболочек ротовой и носовой полостей,
конъюнктивитами, геморрагическим
гастроэнтеритом, поражением лимфо-
идной системы и развитием пневмо-
нии.
   ЧМЖЖ относится к числу наиболее
опасных вирусных болезней овец и коз.
В России данная болезнь не регистри-
руется, однако, учитывая ее широкое
распространение в мире, существует
реальная угроза заноса ЧМЖЖ на тер-
риторию нашей страны.
   Вирус ЧМЖЖ поражает не только до-
машних овец и коз, но и диких коз, а так-
же сайгаков, газелей и других видов
жвачных животных. Крупный рогатый
скот не болеет ЧМЖЖ. Козы более вос-
приимчивы, чем овцы. Человек к вирусу
чумы мелких жвачных не восприимчив.
   Экономический ущерб, наносимый
козоводству и овцеводству, чрезвычай-
но велик. Смертность в первичных оча-
гах может достигать 100%, а на стацио-
нарно неблагополучных территориях -
до 50%. Прямые убытки обуславлива-
ются гибелью животных, снижением
продуктивности (удоев молока, каче-
ства и привеса мяса, потерь шерсти и
пуха), а также затратами на проведе-
ние карантинных мероприятий. Гибель
животных в основном происходит от
осложнений секундарными инфекция-
ми пораженных вирусом ЧМЖЖ орга-
нов дыхания.
   Вирус передается аэрогенным и али-
ментарным путем, при прямом контак-
те овец и коз с больными животными,
а также через инфицированный корм,
воду, подстилку, инвентарь, одежду об-
служивающего персонала. Инфекция
чаще возникает после завоза животных
из неблагополучных по чуме хозяйств.
   Для специфической профилактики
ЧМЖЖ в настоящее время используют-

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ СООБЩАЕТ:

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ЧУМЕ МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

ся эффективные вакцинные препара-
ты, которые наряду с другими превен-
тивными мероприятиями позволяют
обеспечить защиту мелкого рогатого
скота.
   Основой профилактики ЧМЖЖ явля-
ется недопущение заноса возбудителя
болезни из неблагополучных хозяйств
и территорий с инфицированными жи-
вотными.
   Владельцам животных необходимо:
  провести идентификацию всех видов
сельхозживотных;
   не допускать приобретения животных
без ветеринарных сопроводительных
документов;
   приобретать животных только из бла-
гополучных хозяйств;
   карантинировать в течение 30 дней
ввезённых животных для проведения
необходимых исследований и обрабо-
ток;
    все перемещения, сдачу на убой, ре-
ализацию животноводческой продук-
ции производить только под контролем
госветслужбы;
   заготовку кормов производить на бла-
гополучной по ЧМЖЖ территории.
   В период пастбищного сезона живот-
ных следует выпасать на отдельных
участках пастбищ с изолированным во-
допоем и выпасом, отдельным для
каждого вида животных, а также исклю-
чающим контакт с дикими животными.
   При уходе за животными использо-
вать чистую дезинфицированную спец-
одежду, систематически проводить очи-
стку и дезинфекцию помещений для со-
держания мелкого рогатого скота.
   При подозрении на заболевание до-
машних животных и наличии характер-
ных признаков ЧМЖЖ необходимо не-
замедлительно информировать об
этом ближайшее государственное вете-
ринарное учреждение.
    Также можно обратиться к работни-
кам государственной службы района по
телефону: 45-0-82.

М. Керефова,
 начальник ТРЦВ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Отделение Пенсионного фонда Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике продолжает предоставлять еже-
месячную выплату из материнского
капитала семьям, в которых появился
второй ребенок. Сегодня такую меру
поддержки государства получают 94
семьи республики.
   По действующим правилам, выплата
полагается владельцам сертификата на
материнский капитал, у которых есть
второй ребенок в возрасте до 3 лет, а
доход в семье ниже двух прожиточных
минимумов на человека. Средства пре-
доставляются до тех пор, пока второму
ребенку не исполнится 3 года.

94 СЕМЬИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ПОЛУЧАЮТ

ВЫПЛАТУ НА ВТОРОГО РЕБЕНКА
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

   Заявление на оформление выплаты
владелец сертификата подает через
свой электронный кабинет на портале го-
суслуг или на сайте ПФР. Дополнитель-
ных справок при этом предоставлять не
нужно, в большинстве случаев для назна-
чения выплаты Пенсионный фонд само-
стоятельно проверит необходимые дан-
ные через информационные системы.
   Напомним, что право на ежемесячную
выплату из материнского капитала име-
ют семьи, в которых с 2018 года родил-
ся или был усыновлен второй ребенок.
За все время Отделение ПФР по КБР
одобрило 956 обращений семей за этой
мерой поддержки.

   Для того, чтобы получить услуги
ПФР в электронном виде, необходи-
мо наличие регистрации и подтверж-
денной учетной записи на портале Го-
суслуг. Как получить подтвержден-
ную учетную запись на портале Го-
суслуг?
   Укажите в профиле СНИЛС и паспор-
тные данные. Начнётся автоматическая
проверка указанных документов. Дож-
дитесь конца проверки и подтвержде-
ния данных СНИЛС и паспорта. После
подтверждения ваша учётная запись
станет стандартной. Подтвердите лич-
ность владельца учётной записи - четы-
ре способа:
   · онлайн-банки - веб-версия Сбербанк
Онлайн, веб-версия Тинькофф, мобиль-
ный или интернет-банк Почта Банк Он-

ПОДТВЕРДИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ МОЖНО,

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
лайн (при условии, что вы клиент банка,
в котором собираетесь подтверждать
учётную запись);
   · лично, посетив один из Центров об-
служивания с паспортом и СНИЛС;
   · почтой, заказав из профиля код под-
тверждения личности по Почте России;
   · электронной подписью - можно ис-
пользовать Квалифицированную элект-
ронную подпись (КЭП) или Универсаль-
ную электронную карту (УЭК).
   С подтверждённой учётной записью
вам доступны все электронные госуслу-
ги. Через подтвержденную учетную за-
пись можно создать учетную запись
юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя.
   Подробнее: https://www.gosuslugi.ru/
help/faq/c-1/2

   Россияне, которые выходят на пен-
сию в этом году, получают первую
выплату назначенной пенсии в два
раза быстрее. Соответствующие пра-
вила действуют с января. Согласно
им, первая пенсия перечисляется
пенсионеру в течение 7 рабочих дней
вместо прежних 15, действовавших
до 2022 года. Указанный срок счита-
ется со дня принятия решения о на-
значении пенсии.

ПЕРВАЯ ВЫПЛАТА ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ПЕНСИИ ТЕПЕРЬ ПРИХОДИТ

В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ
   Нововведение касается не только слу-
чаев, когда пенсия оформляется впервые,
но и, например, восстановления выпла-
ты пенсии. Это значит, что при переезде в
другой населенный пункт, пенсионер те-
перь оперативнее начинает получать
выплаты по новому месту жительства.
   Ускорение срока выплаты первой пен-
сии реализована Пенсионным фондом
как одна из мер по повышению каче-
ства обслуживания граждан.

   Федеральным законом от 29 ноября
2012 года № 207-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»
внесены изменения в УК РФ. Статья
159.2 УК РФ устанавливает следующее:
мошенничество при получении выплат,
то есть хищение денежных средств или
иного имущества при получении посо-
бий, компенсаций, субсидий и иных со-
циальных выплат, установленных за-
конами и иными нормативными право-
выми актами, путем представления за-
ведомо ложных и (или) недостоверных
сведений, а равно путем умолчания о
фактах, влекущих прекращение указан-
ных выплат, является уголовно нака-
зуемым деянием.
   Обращаем внимание граждан, кото-
рые предоставляют в  Пенсионный
фонд документы на установление пен-
сий и других социальных выплат, вклю-

ТОЛЬКО В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
чающих средства материнского семей-
ного капитала (МСК), на выплаты ком-
пенсационного характера по уходу и дру-
гие любые выплаты, что ответствен-
ность за достоверность  по закону зак-
реплена за гражданами подающие  до-
кументы и согласно изменений в Уголов-
ном Кодексе по фактам предоставле-
ния гражданами недостоверных доку-
ментов  будут приниматься меры уголов-
ного характера. Помимо обязанностей
по предоставлению достоверных доку-
ментов, гражданин обязан сообщать в
Пенсионный фонд обстоятельства, вле-
кущие отмену указанных выплат. Напри-
мер, компенсационная выплата по ухо-
ду полагается только не работающему
ухаживающему лицу. При трудоустрой-
стве  указанные лица  должны, соглас-
но их же письменных обязательств,  со-
общить об этом в Пенсионный фонд  для
прекращения этих выплат.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР сообщает:

   1 апреля опубликовано решение Кол-
легии ЕЭК «О перечне международных
и региональных (межгосударственных)
стандартов, а в случае их отсутствия -
национальных (государственных) стан-
дартов, в результате применения кото-
рых на добровольной основе обеспе-
чивается соблюдение требований тех-
нического регламента Таможенного со-
юза «Технический регламент на масло-
жировую продукцию» (ТР ТС 024/2011),
и перечне международных и регио-
нальных (межгосударственных) стан-

Опубликовано Решение Коллегии ЕЭК № 53
о масложировой продукции

дартов, а в случае их отсутствия - наци-
ональных (государственных) стандар-
тов, содержащих правила и методы ис-
следований (испытаний) и измерений,
в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и испол-
нения требований технического регла-
мента Таможенного союза «Техничес-
кий регламент на масложировую про-
дукцию» (ТР ТС 024/2011) и осуществ-
ления оценки соответствия объектов
технического регулирования», вступаю-
щее в силу 1 июля 2022 года.

ФЭЕПЛЪ
   Псэужатэмэ,  апрелым и 22-м и ныбжьыр илъэс  55-рэ
ирикъуну арат, мы сурэтым щыфлъагъу, нэгъабэ машинэ зэ-
жьэхэуэм гуузу хэкIуэда ди нысэ гумащIэ Къэжэр Аминэ Аби-
сал и пхъум. Ди Аминэ дахэ и цIэм мы псалъэ щIыIэхэр пыб-
гъэувэныр сыту хьэлъэ икIи гукъутэ. Нобэр къыздэсым
лIэныгъэ псалъэ жагъуэр абы тхуехьэлIэркъым. Гуауэшхуэщ
и псэугъуэу, и дуней тетыгъуэу цIыхур щыпIэщIэкIым деж. Абы
иджыри гъащIэм гугъапIэ, хъуэпсапIэ куэдхэр хуиIэт, и бын
дахэми и щхьэгъусэфIми ятеубгъуат, унагъуэ жьэгур
зэщIэзыгъэхуабэри арат. Гу ящихуатэкъым и пхъурылъху
цIыкIухэм, и нэ къыхуикIт и щхьэгъусэ Хъусейн бгъурыту я щIалэ
закъуэм и насып хэплъэну, ахэм кIыхьу кIэлъыплъыну. Зи дуней гъащIэр зыхъуэжа
ди Аминэ къызыхыхьа Къэжэрхэ ди лъэпкъым фIыуэ ялъэгъуат, дэрикI, и пщыкъуэ-
хэмрэ и пщыпхъу закъуэмрэ, къыддалъхуам хуэдэу  зэуэ ди гум къыдыхьат. Iу щабэ Iэ
щабэт, цIыхуфIт, фIэрафIэт, ди анэ къилъхуа и щхьэгъусэм псэ къабзагъэкIэ бгъэдэтт,
унагъуэм и сыт хуэдэ ди махуэфIри махуаери лъэщу къыддиIыгът. Дыхуэарэзыщ,
жэнэтыр унапIэ Тхьэм хуищI, дыпсэуху тщыгъупщэнукъым.

Къэжэрхэ я унагъуэм къабгъэдэкIыу.
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв., 1-й эт., г.Терек, ул. Бесланеева, 5, с капи-
тальным ремонтом. Тел.: 8-964-038-60-67.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
2-эт. дом, г. Терек, ул. Керефова, 5, времянка с удоб-
ствами, гараж, зем. уч. 10 сот. Тел.: 8-909-490-96-95.
Дом из 4-х комнат, 72 кв.м, кухня, ванная, сауна, газ,
канализация, вода, отопление, хоздвор, погреб, га-
раж, частично мебель, цена 1,5 млн. руб. Тел.: 8-928-
084-01-21.
Два дома, г.Терек, ул. Гагарина, 205, один жилой,
другой недостроенный, можно использовать под
коммерческую деятельность, все удобства, канали-
зация, отопление, сантехника. Тел.: 8-905-553-93-
58, 8-967-271-58-02.
Земельный уч., 4 сот. ул. М.Горького, 49. Тел.: 8-905-
437-08-88.
Земельный уч.,16,7 сот. г.Терек, ул. Бесланеева, 21
«а 4» промышленного назначения. Тел.: 8-905-437-
08-88.
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.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Рамета.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Ячмень яровой, семена, сорт «Вакула», цена догов-
рная. Тел.: 8-905-435-17-52.
Цемент, маяки, гипс, доски обрезные, урезанные -
18 тыс. 500 руб. Туалеты деревянные, гипсокартон,
профиль, саморезы, шпаклевка, плиточный  клей, ко-
роед, с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.:8-960-422-40-59.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка - в подарок,
жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Цемент, М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция  комплект за
350 руб./мес. Акция! Обмен. Рассрочка по 350 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53,
магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Мёд натуральный, разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03.
Кукуруза в зерне, мешок - 700 руб. Тел.: 8-928-706-
57-25.
Овцы с ягнятами. Тел.: 8-928-706-57-25.
Клетки для перепёлов, 8 шт., на 35-40 голов, брудер
3-ярусный. Тел.: 8-960-426-02-26.
Семена картофеля, сорт «Гала», цена 40 руб./кг, ме-
шок, 25 кг - 1 тыс. руб. Тел.: 8-903-490-04-04. Заур.
Рассада клубники, сорт: «Азия», «Монтана», круглый
год. Тел.: 8-967-423-36-76.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейс-
кое. Тел.: 8-962-651-72-65.
Инкубатор в с. Плановское с апреля по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая крупная, утята  породы: Муларды, Голубой
фаворит и  Стар-53 (французская). Тел.: 8-960-424-
66-44, 8-906-189-70-32.

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.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги: электрика, любой сложности.Тел.:8-967-419-
68-58.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

 ООО «Терский консервный завод» по адресу: г.Те-
рек, ул. Лермонтова, 18, набирает людей на сезонную
работу, в дневную и ночную  смены. А также приглаша-
ет бригадиров со своей бригадой.
  Тел.: 8-906-483-67-54. Мадина, 8-906-485-77-76, Ася,
(886632) 4-28-05 (рабочий).

   Услуги: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка, стяж-
ка, кровельные работы. Быстро и качественно, по низ-
ким ценам.Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

  На постоянную работу в организацию требуются:
операторы-наладчики, мастера цеха, слесари.
 Обращаться в отдел кадров по тел.: 8-903-426-79-85.

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

   Продается удобрение, нитроаммофоска 16.16.16,
цена 36 руб./кг. Тел.: 8-967-419-93-33.

ООО Крахмальный завод «Кабардинский» требует-
ся бухгалтер. Обращаться  в отдел кадров: ст. Алексан-
дровская, ул. Первомайская,35. Тел.:8-963-280-51-44.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Тлеужева Рудика
Тембулатовича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Тлеужева Мухади-
на Аюбовича.

   Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек выражает глу-
бокое соболезнование техническому работнику шко-
лы Максидовой (Дышоковой) Галине Тимофеевне
в связи с трагической гибелью брата.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин и ВОИ
с.п.Терекское поздравляют апрельских именинников:
Ажадугова Бориса Даутовича, Балкарова Асланби
Хажлиевича, Балкарова Бориса Мазановича, Дадо-
ву Ксению Мухадиновну, Кабардову Венеру Сосов-
ну, Кодзокова Валерия Шомсадиновича, Макоева Ба-
расби Зуберовича, Мамрешеву Майю Мугазовну,
Наурзокова Вячеслава Даутовича,Темрокову Тама-
ру Камбулатовну, Тхагазитову Светлану Хамзе-
товну, Фанзиеву Риту Хамишевну и желают креп-
кого здоровья, семейного благополучия, долгих лет
счастливой жизни.

ди адэ, ди дадэ
дыщэ Шыдакъ

Наур Хьэутий и
къуэм къыщалъ-

хуа и махуэ
дахэмкIэ!

  Узыншагъэ бы-
дэ  уиIэу, уи зэфIэ-
кIым хэхъуэ зэпы-
ту, гукъыдэжрэ
д э р э ж э г ъ у э р э
ущымыщIэу, уи
щIыхьыр ину, бла-
гъэу уиIэм уаIэту,
ныбжьэгъухэм уагъэлъапIэу, быным уагъэгуфIэу, уагъэ-
гушхуэу, уи унагъуэм берычэтыр илъу, къэбгъэщIа
гъащIэм къыпхупищэу илъэс  куэдкIэ Тхьэм утхуигъэпсэу.

Унагъуэм къабгъэдэкIыу.

Натяжные потолки по приемлемым ценам. Качество
и срок гарантируем! Тел.: 8-964-034-64-83.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, отсев, щебень, камень,
глина и т.д. Тел.: 8-962-649-24-35.
Выполняем строительные работы: шпаклевка, обои,
покраска, откосы, плитка. Тел.: 8-960-425-66-83.
Грузоперевозки на а/м «ГАЗель». Т.:8-964-037-96-39.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Грузоперевозки на а/м «ГАЗель». Т.:8-964-037-96-39.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, песок, глина,
камень, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Услуги: ремонт и отделка помещений. Тел.: 8-964-
039-57-33.
Сварочные работы: изготовление ферм, дверей, на-
весов, все работы по отоплению и водопроводу, по-
краска. Тел.: 8-903-493-40-91.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Вспашка огородов. Тел.: 8-960-425-97-15.
Доставка на а/м «КАМаз»: отсев, щебень, глина, пе-
сок алтудский, пеплоблоки с доставкой. Тел.: 8-960-
431-42-24.
Закупаем сыр, понедельник, четверг, пятница, суб-
бота, с 10.00 до 17.00, скидка - от 100 г с 1 кг, цена 90
руб. Обр.: г.Терек, ул. Бесланеева, 22. Тел.: 8-915-223-
19-99.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, гравий, отсев, щебень,
глина, цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Плиточные работы: облицовка лесниц, стен, полов.
Тел.: 8-960-431-59-86.
Ищу бригаду и бригадира - возить на полевые рабо-
ты на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-960-431-59-86, 8-963-168-
37-61.
Все виды услуг электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-
96-96.
Новый набор на курсы домашних медсестёр-масса-
жисток. В программе: измерение АД, внутримышеч-
ные и внутривенные уколы; уход за постельными
больными, детьми; первая помощь в экстренных слу-
чаях; медицинский массаж и т.д. Запись по тел.: 8-
967-425-54-85.
Покос травы. Тел.: 8-903-493-80-32.
Сдается 2-комн. кв. Тел.: 8-963-165-17-46.
Доставка на а/м «КАМаз»: пеплоблоки, песок, ще-
бень, отсев, глина. Тел.: 8-963-166-60-27.
В МКОУ «Прогимназия №1 г.п. Терек» требуются:
дворник на 1 ставку, в пищеблок - кухрабочая на 1
ставку.
Терскому УТООС требуются на работу: разнорабо-
чий, тип работы: 8-часовой рабочий день, пятиднев-
ная рабочая неделя. З/плата - 14 500 руб./мес.; на-
чальник участка со средним и высшим образовани-
ем (мелиорация, агрономия, строительство) для ра-
боты на участке вблизи с.п.: Дейское, Плановское,
Арик. Тип работы: 8-часовой рабочий день, пятиднев-
ная рабочая неделя. З/плата 23 100 руб./мес. Тел.: 8-
909-490-99-09, (886632) 47-3-74.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Покупаю старых коров, буйволов, яловых, на колба-
су. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев,  камень. Недорого. Тел.: 8-963-393-93-73.
Покос травы. Тел.: 8-965-020-89-99. Марат.
Услуги: шпаклевка, обои, покраска, гипсокартон, ла-
минат, наливной пол, демонтаж, откосы. Тел.: 8-965-
020-89-99.
Требуется водитель категории  «Д», дневная  з/пла-
та - 1500 руб. Тел.: 8-909-492-15-17.
Куплю газовую печь старого образца. Тел.: 8-906-189-
84-38.
Услуги: шпаклевка, покраска, откосы, стяжка, налив-
ной пол и т.д. Тел.: 8-960-430-57-07.

Ïîçäðàâëÿåì
дорогого отца, любимого дедушку
Шидакова Наура Хаутиевича

с днем рождения!
Пусть твой жизненный путь бу-
дет всегда наполнен добрыми
делами. Сердечно, от души же-
лаем крепкого здоровья и долгих
лет жизни, чтоб все мечты у
тебя сбывались, чтоб ты, как
прежде, оставался бодрым и мо-
лодым душою, чтобы счастье
было тебе большое, и чтобы встретить веселей
смог ты столетний юбилей!

 Твоя семья. Äîõúóýõúó

   Районный Совет ветеранов поздравляет всех му-
ниципальных работников с профессиональным  праз-
дником и желает крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и хорошего настроения.

Р А З Н О Е


