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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   17.03.2021 г. прокурором
Терского района Кабардино-
Балкарской Республики Нага-
цуевым З.М. совместно с руко-
водителями местных админи-
страций Терского муниципаль-
ного района, с.п. Дейское Тер-
ского района  КБР и ОМВД Рос-
сии по Терскому району при-
нято участие в сходе граждан
с.п. Дейское Терского района
КБР.
   Прокурор района выступил с

В форме живого диалога

докладом по вопросам профи-
лактики и противодействия кор-
рупции, экстремистской дея-
тельности и терроризму, разъяс-
нил положения федерального
законодательства в указанных
сферах.
   Встреча проходила в форме
живого диалога с использовани-
ем фотофиксирующей аппарату-
ры, в ходе которого прокурором
района были также затронуты
актуальные и злободневные

   Учитывая приоритетность работы с подраста-
ющим поколением, представители местной ад-
министрации приступили к проведению цикла
бесед экологической направленности с учащи-
мися учреждений образования города. Накану-
не состоялись встречи в МКОУ Лицей № 1 г.п.
Терек и МКОУ СОШ № 3 г.п.Терек, на которых
заместитель главы администрации г.п. Терек Го-
нибов Т. М. в неформальной обстановке провел
беседу с учащимися старших классов.
   Были затронуты основные проблемы местно-
го значения по вопросам обращения с быто-
выми отходами, содержания дворовых терри-
торий многоквартирных домов и территорий,
прилегающих к индивидуальной жилой заст-
ройке, нормы поведения жителей города на
территории парков, скверов и других обще-

В администрации города

По вопросам экологической культуры
   Местная администрация г.п. Терек осуществляет реализацию мероприятий по организации
экологического воспитания и формирования экологической культуры населения города.

ственных местах.
   В ходе беседы особый упор был сделан на не-
обходимости соблюдения общепринятых норм
пребывания в местах массового отдыха людей,
требовательного отношения к себе и к другим
лицам за санитарное благополучие своего род-
ного города, а также соучастия в проводимых
мероприятиях экологической направленности.
   Встреча, прошедшая в живой атмосфере, завер-
шилась кратким ознакомлением присутствующих
с результатами реализуемых на территории го-
рода мероприятий по благоустройству обществен-
ных и дворовых территорий, обустройству спортив-
ных площадок и мест отдыха, и планами по со-
зданию комфортных и привлекательных условий
проживания населения в ближайшие годы.

Наш корр.

   От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем ра-
ботника культуры России!
   В сфере культуры работают яркие, увлеченные, инициативные люди, кото-
рыми проводится большая работа по сохранению и приумножению культур-
ного наследия, возрождению духовных ценностей, эстетическому и нравствен-
ному воспитанию населения.
   Мы гордимся достижениями наших детей, молодежи и их наставников. Твор-
ческие коллективы района - лауреаты и дипломанты конкурсов и фестивалей
регионального, всероссийского и международного уровней.
   Сегодня в сфере культуры благодаря успешной реализации национального
проекта «Культура» происходят позитивные изменения, обновляется инфра-
структура, укрепляется материально-техническое оснащение учреждений, что
открывает новые возможности для организации культурно-досуговой деятель-
ности и творческой самореализации.
   В этот знаменательный день желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска и новых достижений!

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

Уважаемые работники и ветераны культуры района!

темы, затрагивающие практи-
чески все аспекты деятельнос-
ти, в том числе вопросы водо-
снабжения и канализационно-
го водоотведения, ценообразо-
вания по лекарствам и продо-
вольственным товарам, безо-
пасности дорожного движения
через с.п. Дейское.
   В ходе диалога жители с.п.
Дейское получили исчерпыва-
ющие ответы и разъяснения
действующего законодатель-
ства, а также поделились сво-
им видением о возможностях
органов местного самоуправле-
ния в реализации мер водо-
снабжения и канализационно-
го водоотведения, ценообразо-
вания по лекарствам и продо-
вольственным товарам, безо-
пасности дорожного движения
через с.п. Дейское.
   Прокуратурой района по обо-
значенным вопросам иниции-
рованы соответствующие про-
верки, о результатах которых
жители с.п. Дейское Терского
района будут проинформирова-
ны в установленном порядке.

 З.М.Нагацуев,
прокурор района,

старший советник юстиции

   Месяц март для балкарского
народа долгие годы считался
«чёрным» месяцем, так как
именно в марте 1944 года про-
изошла депортация народа со
своей Родины в Казахстан и
Среднюю Азию. Эта судьба по-
стигла в тот период истории
многие народы СССР…
    Однако с 1994 года один из
мартовских дней стал одновре-
менно и праздником для всех
балкарцев: так 28 марта было
объявлено праздничным днём
в Кабардино-Балкарии - Днём
возрождения балкарского на-
рода, который является празд-
ником республиканского уров-
ня с предоставлением выходно-
го дня.
   История этого дня берёт своё
начало в марте 1944 года, ког-
да в течение нескольких часов
всё этническое балкарское на-
селение было насильственно
погружено в железнодорож-
ные эшелоны и отправлено на
спецпоселения в Казахстан и
Среднюю Азию.
   Тяжёлые условия самой де-
портации, вызванные её скоро-
течностью, лишили целый на-
род не только родины, но и до-
машнего очага, а также всего
имущества. Переезд на новые
необжитые территории в не-
приспособленных железнодо-
рожных вагонах привёл к смер-
ти более 500 человек. Высыл-
ке на спецпоселения подверг-
лись все: взрослые, дети, ста-
рики, инвалиды, руководители
различных рангов. Не обошла
стороной депортация даже воз-
вращавшихся с войны фронто-
виков… Продолжалось это
вплоть до 1948 года и косну-
лось даже тех балкарцев, кото-
рые проживали за пределами
Кабардино-Балкарской АССР.

Завтра - День возрождения
балкарского народ

   Сама республика была пре-
образована. Из её названия
было убрано упоминание о бал-
карском народе, она стала на-
зываться Кабардинской АССР.
Определённые изменения
произошли и в административ-
но-территориальной части, ког-
да ряд районов был передан
Грузинской ССР.
   Период депортации для бал-
карцев продолжался на протя-
жении 13 лет, пока в 1956-1957
годах не вышел ряд Указов Пре-
зидиума Верховного Совета
СССР. Этими Указами последо-
вательно были сняты все огра-
ничения в отношении балкар-
цев и ряда других народов
СССР, подвергшихся депорта-
ции.
   Окончательным актом, в этой
череде законодательных доку-
ментов стали Указ от 9 января
1957 года и последовавший за
ним Закон СССР от 11 февра-
ля 1957 года, преобразовавший
Кабардинскую АССР в Кабарди-
но-Балкарскую АССР. После-
дний документ был окончатель-
но закреплен Законом Верхов-
ного Совета Кабардино-Бал-
карской АССР от 28 марта 1957
года. Эта дата (28 марта) и ста-
ла начальной вехой в процессе
возрождения балкарского на-
рода. Она же дала и основания
для учреждения в 1994 году
праздника.
  Традиционно 28 марта по всей
республике проходят празднич-
ные массовые мероприятия:
концерты, спортивные состяза-
ния, выставки художников и фо-
тографов, конные соревнова-
ния, автопробеги. В семьях
вспоминают те трудные годы,
которые пришлось пережить
предкам, а также радость от
возвращения на Родину.

Уважаемые жители района!
   Завтра Кабардино-Балкария отмечает знаменательную
дату - День возрождения балкарского народа!
   Этот день вместе с братским народом празднуют все на-
роды, населяющие нашу республику.
   Природные мудрость, стойкость и трудолюбие помогли
балкарскому народу стойко выдержать испытания периода
депортации и сохранить национальное достоинство и ду-
ховное наследие предков.
   Возвращение на историческую родину стало торжеством
справедливости и импульсом к возрождению. Балкарский
народ уверенно смотрит в будущее и созидательным трудом
вносит весомый вклад в экономическое, социальное и куль-
турное развитие многонациональной Кабардино-Балкарии.
   Настоящим символом возрождения балкарского народа
стало основание поселения Новая Балкария на территории
Терского района в 1958 году. Сегодня Новая Балкария - одно
из наиболее динамично развивающихся поселений. Мы гор-
димся десятилетиями крепнущей нерушимой дружбой ново-
балкарцев с жителями соседних поселениий нашего райо-
на.
   От всего сердца поздравляю жителей Новой Балкарии, весь
балкарский народ с этим знаменательным, светлым днем!
   Желаю здоровья, успехов, мира и процветания всем наро-
дам нашей республики!

 М.А. Дадов,
глава местной администрации

 Терского муниципального района
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В  администрации района

   По первому вопросу выступила начальник
ОПДН ОМВД России по Терскому району Канко-
шева А.Х. В своем докладе она привела статис-
тику преступлений, совершенных несовершенно-
летними в 2020 году: совершено 9 преступлений
против 5 за аналогичный период прошлого года.
В преступлениях приняли участие 5 несовершен-
нолетних лиц, одно из которых не является жи-
телем нашего района. Причинами и условиями,
побудившими подростков к совершению преступ-
лений, явились малообеспеченность и соци-
альная незащищенность семей, а также отсут-
ствие должного контроля со стороны родителей.
    По второму вопросу выступил детский врач,
психиатр-нарколог ГБУЗ «ЦРБ Терского муници-
пального района» Хуштов Х.А., который отметил
в своем выступлении, что во всех школах органи-
зованы общественные наркологические посты
для широкого вовлечения общественности в
борьбу с наркоманией и алкоголизмом среди не-
совершеннолетних. Членами ОНП являются учи-
теля, психологи и сами учащиеся. В 2020 году на
профилактическом наблюдении у врача-нарко-
лога находились трое несовершеннолетних. В те-
чение всего периода эти несовершеннолетние
регулярно проходили осмотр врача-нарколога,
также прошли все необходимые диагностичес-
кие и профилактические мероприятия. В насто-
ящее время они сняты с профилактического на-
блюдения по исправлению.
   Методист ОМП ВР ДО Управления образова-
ния администрации района Кушхабиева Э.З. со-
общила членам комиссии, что образовательны-
ми учреждениями района регулярно проводят-
ся тематические классные часы, направленные

на формирование устойчивых антинаркотичес-
ких установок и ценностей здорового образа
жизни, лекции и беседы с демонстрацией ви-
деороликов, консультации по профилактике
вредных привычек среди школьников, акции
«Даже не пробуй!», «Сообщи, где торгуют смер-
тью»; разработаны и внедрены в воспитатель-
ную систему новые методики проведения анти-
наркотических мероприятий среди учащихся. С
целью выявления на ранней стадии склонных к
употреблению наркотических средств и психо-
тропных веществ (с согласия родителей или иных
законных представителей) в 2020-2021 учебном
году было проведено социально-психологичес-
кое тестирование (анкетирование) среди уча-
щихся образовательных учреждений района, в
котором приняло участие 1473 обучающихся
школ района.
   В ходе заседания членами комиссии был рас-
смотрен 21 материал на несовершеннолетних и
родителей, в том числе: 8 - на несовершеннолет-
них, 13 - на родителей. По всем материалам
были приняты соответствующие меры, предус-
мотренные законодательством РФ.
    По итогам заседания председателем комис-
сии даны соответствующие поручения, направ-
ленные на усовершенствование межведом-
ственного взаимодействия и усиление профилак-
тической работы с несовершеннолетними и ро-
дителями, находящимися в социально-опасном
положении.

М.Маканаева,
 главный специалист местной администра-

ции Терского муниципального района,
ответственный секретарь КДН и ЗП

Решались назревшие вопросы
   Под председательством заместителя главы местной администрации
Терского муниципального района, председателя КДН и ЗП А.А.Алхасо-
ва прошло очередное заседание КДН и ЗП, на повестке дня которого
стояли следующие вопросы: «О состоянии правонарушений и преступ-
лений среди несовершеннолетних на территории Терского муниципаль-
ного района за 2020 год»; «О проведении работы по профилактике зло-
употребления алкоголя, токсических и наркотических веществ, табако-
курения и пропаганде здорового образа жизни среди несовершенно-
летних»; «О рассмотрении дел на несовершеннолетних»; «О рассмот-
рении дел на родителей»; «О снятии с профилактического учета  несо-
вершеннолетних и семей», а также Разное.

Â ïðîêóðàòóðå ðàéîíà

   Прокуратурой Терского района
 проведена проверка информации,
 опубликованной в газете «Терек-1»

 от 06.02.2021 г. в статье
 «Навести порядок в душах»

  Законодательство Российской
Федерации о собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях основыва-
ется на положениях Конститу-
ции Российской Федерации, об-
щепризнанных принципах и
нормах международного права,
международных договорах Рос-
сийской Федерации и включа-
ет в себя Федеральный закон и
иные законодательные акты
Российской Федерации, относя-
щиеся к обеспечению права на
проведение собраний, митин-
гов, демонстраций, шествий и
пикетирований.
  Порядок проведения собра-
ний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирований пре-
дусмотрен Федеральным Зако-
ном РФ от 19.06.2004 г. № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пике-
тированиях» (далее Закон).
  Положениями статьи 7 Закона
установлено, что организатор
публичного мероприятия обязан
в письменной форме подать в
орган исполнительной власти
субъекта Российской Федера-
ции или орган местного самоуп-
равления уведомление о прове-
дении публичного мероприятия
в срок не ранее 15 и не позднее
10 дней до дня проведения пуб-
личного мероприятия.
  За нарушение организатором
публичного мероприятия уста-
новленного порядка организа-
ции либо проведения собра-
ния, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования, а
также за организацию либо
проведение публичного мероп-
риятия без подачи в установлен-
ном порядке уведомления о
проведении публичного мероп-
риятия ст. 20.2 Кодекса Россий-
ской Федерации об админист-
ративных правонарушениях (да-
лее КоАП РФ) предусмотрена
административная ответствен-
ность.
  В частности, санкцией ч.1 ст.

О мерах ответственности за нарушения
установленного порядка организации либо

проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования

20.2 КоАП РФ установлена мера
административной ответствен-
ности в виде наложения адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от 10 тыс. руб. до
20 тыс. руб. или обязательные
работы на срок до 40 часов; на
должностных лиц - от 15 тыс.
руб. до 30 тыс. руб.; на юриди-
ческих лиц - от 15 тыс. руб. до
100 тыс. руб.
   Кроме этого, статьей 212.1
Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее - УК РФ) ус-
тановлена ответственность за
неоднократное нарушение ус-
тановленного порядка органи-
зации либо проведения собра-
ния, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования.
   Нарушением установленного
порядка организации либо про-
ведения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пике-
тирования, совершенным ли-
цом неоднократно, признается
нарушение установленного по-
рядка организации либо прове-
дения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пике-
тирования, если это лицо ранее
привлекалось к администра-
тивной ответственности за со-
вершение административных
правонарушений, предусмот-
ренных статьей 20.2 КоАП РФ,
более двух раз в течение 180
дней.
   Санкция статьи 212.1 УК РФ
предусматривает уголовное на-
казание в виде штрафа в раз-
мере от 600 тыс. руб. до 1  млн.
руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осуж-
денного за период от 2-х до 3-х
лет, либо обязательными рабо-
тами на срок до 480 час., либо
исправительными работами на
срок от 1 года до 2-х лет, либо
принудительными работами на
срок до 5 лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

З. Нагацуев,
прокурор района,

старший советник юстиции

   В газете «Терек-1» от 06.02.2021 г. опубликована статья «На-
вести порядок в душах», согласно которой в районе поймы реки
Дея  на участке местности между г.п. Терек и с.п. Дейское Терс-
кого муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики имеются очаги несанкционированных свалок. По данно-
му факту прокуратурой Терского района проведена проверка.
   В ходе визуального обследования 05.03.2021  года установ-
лено, что на указанной территории, расположенной на юго-во-
сточной стороне от г. Терек между г.п. Терек и с.п. Дейское Тер-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, имеется стихийная несанкционированная свалка твер-
дых коммунальных отходов площадью около 3-4 га  с географи-
ческими координатами 43°45913524834497 с.ш.,
44°15890619158745 в.д.
   По результатам проверки прокуратурой района внесено пред-
ставление об устранении нарушений требований природоох-
ранного и санитарно-эпидемиологического законодательства
в адрес главы местной администрации Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики.
   Устранение нарушений требований законодательства нахо-
дится на контроле у прокурора района.
   Прием граждан в прокуратуре Терского района осуществля-
ются в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 13 час.
00 мин. по 18 час. 00 мин., в том числе в субботу.

ГКУ “ЦТЗ И СЗ ТЕРСКОГО РАЙОНА”

   Президентом Российской Федерации В.В. Пу-
тиным 10 марта 2021 года подписан Указ, кото-
рым устанавливается трехступенчатый вариант
назначения выплаты на ребенка в возрасте от 3
до 7 лет в зависимости от доходов семьи. Со-
гласно данному Указу семьи, имеющие детей в
возрасте от трех до семи лет, с 01.01.2021 года
выплаты будут получать в размере 50%, 75% и
100% от величины прожиточного минимума в
субъекте Российской Федерации.
  Величина прожиточного минимума на ребенка
в КБР на 2021 год установлена в размере 13815
рублей.
   В настоящее время правила назначения выпла-
ты в повышенном размере еще не утверждены.
   Подача заявлений гражданами на повышение
выплат начнется с 1 апреля 2021 года. Однако,
необходимости подачи заявлений сразу с 1 ап-
реля 2021 года нет, так как срок окончания ра-

Уважаемые жители Терского района - получатели ежемесячной
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет!

нее назначенной выплаты у основной массы по-
лучателей истекает с 21 мая по 30 июня 2021
года и им все равно нужно будет подавать заяв-
ление на продление выплаты в мае-июне меся-
це 2021 года.
   В связи с этим призываем граждан, у которых
истекает период выплаты на ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет в мае-июне 2021 года, подавать
заявление на повышение выплаты одновремен-
но с заявлением о продлении выплаты.
   Такой порядок подачи одновременно двух за-
явлений ускорит процесс принятия решения о
назначении выплаты в повышенном размере и
продлении выплаты.
   Независимо от срока подачи заявления пере-
расчет размера выплаты будет осуществлен с
01.01.2021 года.

X.Шомахов,
и.о. директора ГКУ «ЦТЗСЗ Терского района»
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25 марта - День работников культуры

     Прошедший год, несмотря на
всем известные сложности, ха-
рактеризовался стабильной
работой учреждений культуры
района, а их основная деятель-
ность была направлена на фор-
мирование единого культурно-
го пространства района, инфор-
мационное сопровождение и
максимальное вовлечение на-
селения всех возрастов в актив-
ную творческую и досуговую де-
ятельность.
   В настоящее время на терри-
тории района функционируют
17 учреждений культурно-досу-
гового типа, 16 библиотечных
учреждений, 2 учреждения до-
полнительного образования
детей сферы культуры.
   Материально-техническое со-
стояние учреждений культуры
находится в удовлетворитель-
ном состоянии, а их учебно-ме-
тодическая оснащенность в ос-
новном позволяет решать за-
дачи, стоящие сегодня перед
сферой культуры.

   Статистические показатели
учреждений культуры района
стабильные и в прошлом году
не претерпели существенных
изменений.
  В домах культуры функциони-
руют 108 клубных формирова-
ний, общее число участников ко-
торых составляет более 1,2 тыс.
человек. Шесть коллективов
имеют звание «Народный са-
модеятельный коллектив».
Фонд общедоступных библиотек
насчитывает 345584 экземпля-
ров книг. Число зарегистриро-
ванных пользователей - 25650
человек. Книгообеспеченность
одного жителя района состав-
ляет 7 экземпляров. В  учреж-
дениях культуры района трудят-
ся 174 работника, в т. ч.  64 спе-
циалиста культурно-досуговой
деятельности, 30  библиотеч-
ных работников, 28 - препода-
вателей Детской школы ис-
кусств и музыкальной школы и
52 работника вспомогательно-
го персонала. Средняя зара-
ботная плата работников уч-
реждений культуры составляет
23 тыс. 210 рублей или 103,1%
от средней заработной платы
по республике. Среди работни-
ков культуры - 7 удостоены по-
четного звания «Заслуженный
работник культуры КБР». В му-
ниципальных учреждениях до-
полнительного образования
сферы культуры занято 496 де-
тей и подростков.
   Важное место в деятельности
учреждений культуры района
отводится гражданско-патрио-

тическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию; профилактике
асоциальных проявлений в под-
ростковой и молодежной среде;
организации содержательного
досуга для населения, поддерж-
ке талантливых детей и молоде-
жи, развитию библиотечного об-
служивания. Реализация данных
направлений осуществляется в
соответствии с федеральными,
региональными и муниципаль-
ными программами.

  В связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией запланиро-
ванные мероприятия в 2020 году
в основном были проведены в он-
лайн формате с размещением
материалов в социальных сетях.
Всего в данном направлении уч-
реждениями культуры было орга-
низовано (размещено на соци-
альных страницах) 358 темати-
ческих проектов, участниками ко-
торых стали 42040 человек.
    Творческие коллективы райо-
на активно принимали участие во
всероссийских проектах в облас-
ти народного художественного
творчества и традиционной на-
родной культуры. Ежегодно рас-
тет география представления
творческих брендов района на
межмуниципальных, межрегио-
нальных и национальных проек-
тах. Так, среди ярких примеров
нужно отметить и проведенный
межрайонный онлайн фести-
валь художественного творчества
«Терек - река дружбы», посвя-
щенный Дню народного един-
ства, в котором приняли участие
22  творческих коллектива и 28
отдельных исполнителей из Тер-
ского, Урванского, Баксанского,
Прохладненского, Черекского,
Майского районов, г.о.Баксан и
г.о.Прохладный.
   Лауреатом III степени на фес-
тивале-конкурсе оркестров и ан-
самблей национальных инстру-
ментов «Многоликая Россия» в г.
Иркутске и обладателем Гран-
при III фестиваля-конкурса «По-
лифония сердец» в г.Краснодар
стал ансамбль народных инстру-

ментов «Терчанка» МКУК «Рай-
онный Дом культуры». В между-
народных и всероссийских твор-
ческих проектах и конкурсах в об-
ласти изобразительного искусст-
ва, фотографии, дизайна, архи-
тектуры и инструментального ис-
кусства приняли участие 173 вос-
питанника ДШИ, победителями
и призерами стали 64.
   Важное место отводилось и
повышению квалификации ра-
ботников учреждений культуры.

Так, курсы повышения квалифи-
кации по образовательным про-
граммам творческих и управлен-
ческих кадров в сфере культуры
на базе ФГБОУ ВО «Краснодар-
ский государственный институт

культуры» в г. Краснодаре в рам-
ках проекта «Творческие люди»
прошли 8 педагогических работ-
ников. В Северо-Кавказском ин-
ституте - филиале Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Федера-
ции в г.Пятигорске   курсы повы-
шения квалификации прошел 1
специалист и переподготовку по
направлению «Государственное
и муниципальное управление» -
1 специалист.
   Одной из важнейших составля-
ющих стабильности и развития яв-
ляется материально-техничес-

Культурный потенциал района растет
   Цель этого праздника - привлечение внимания к культурному наследию
нашей страны, а также выражение благодарности тем, кто сохраняет и умно-
жает это наследие, позволяет с ним познакомиться всем.
   В нашем районе сфера культуры представлена деятельностью домов куль-
туры, библиотек, Детской школы искусств г.п. Терек и Красноармейской му-
зыкальной школы и объединяет профессиональных людей и самодеятель-
ные творческие колективы.
   О том, как развивается культура района, на примере прошлого года, когда
особенно внесла свои коррективы пандемия коронавируса, мы попросили
рассказать начальника отела культуры местной администрации Терского му-
ниципального района Сослана Хамишевича Накова.

кая база отрасли. В прошлом году
активно была продолжена рабо-
та по участию в национальном
проекте «Культура» в части про-
ведения капитального ремонта
учреждений культуры и реализа-
ции мероприятий государствен-
ной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Культура
Кабардино-Балкарии». Проведе-
ны работы по капитальному ре-
монту Дома культуры в с.п.В-Ак-
баш, Детской школы искусств
г.п.Терек и текущему ремонту в
МКУК «СДК с.п.Арик». Общий
объем привлеченных инвестиций
составил 24511636 рублей.
   В рамках выделенных средств
на укрепление материально-тех-
нической базы учреждений куль-
туры установлены светомузы-
кальная аппаратура в районном
Доме культуры, СДК с.п.Планов-
ское, звукоусилительная аппа-
ратура в СДК с.п.Терекское и
МКУК «СДК с.п.Красноармейс-
кое». Общая сумма освоенных
средств по данному направле-
нию составила 800 тыс. рублей.
   В  рамках реализации муници-
пальной программы «Доступная
среда» приобретено оборудова-
ние для адаптации и обеспече-
ния доступности услуг для инва-
лидов и других маломобильных
групп населения в здание МКУ ДО
«Детская музыкальная школа
с.п.Красноармейское» на общую
сумму 105 тыс. рублей.
    Наряду с этим в ходе реализа-
ции муниципальной целевой

программы «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в Терс-
ком муниципальном районе
КБР» на 2020-2022 годы на трех
объектах: Дом культуры с.п.Там-
бовское, Центральная и детская
библиотеки в г.Терек установле-
ны системы видеонаблюдения
на общую сумму 150 тыс. рублей,
в районном Доме культуры уста-
новлена система противопожар-
ной безопасности.
   В текущем году также будет про-
должена работа по участию уч-
реждений культуры района в  фе-
деральных и региональных про-
граммах, что позволяет дополни-

тельно привлечь инвестиции в
сферу культуры на укрепление
материально-технической
базы сферы культуры, обеспе-
чить выполнение нормативных
требований, предъявляемых к
помещениям учреждений куль-
туры и создать благоприятные
условия для эффективной рабо-
ты по организации социально-
культурной деятельности в по-
селениях. Так, по итогам на-
правленных заявочных и кон-
курсных документов на участие
в национальном проекте
«Культура» и мероприятиях го-
сударственной программы
«Культура Кабардино-Балка-
рии»  на укрепление матери-
ально-технической базы 7 сель-
ских домов культуры выделены
финансовые средства в разме-
ре 1050395,02 тыс. рублей.
   Наряду с этим в  рамках реа-
лизации федеральной целевой
программы «Увековечение па-
мяти погибших при защите Оте-
чества на 2019-2024 годы» на
ремонт и благоустройство 3 па-
мятников в с.п. Дейское, Арик,
Урожайное  выделено
1107400,00 рублей.
    В текущем году мы, безуслов-
но, продолжим целенаправ-
ленную совместную работу по
дальнейшему развитию систе-
мы культуры нашего района и
приложим все усилия для ре-
шения всех стоящих перед нами
задач.
    В преддверии Дня работника
культуры хочу поздравить всех
моих коллег с нашим професси-
ональным праздником. Боль-
шинство работников культуры
нашего района - истинные энту-
зиасты, влюбленные в свое
дело, и своим повседневным
трудом дарят людям радость
общения с миром красоты. И-
менно на  вас - творцах, профес-
сионалах, незаменимых на сво-
ем месте - держится культура -
нашего района. Вы выполняете
важную и почетную миссию - не
только сохраняете, обогащаете

и передаете будущим поколени-
ям ценности традиционной на-
родной культуры, но и формиру-
ете у людей чувство националь-
ного достоинства, взаимопони-
мания и согласия. Желаю всем
вдохновения и неиссякаемого
творческого потенциала. Пусть
в вашей жизни не будет грусти,
пусть каждый день будет насы-
щенным, ярким, полным впечат-
лений. Крепкого здоровья, реа-
лизации намеченных планов,
счастья и благополучия вам и
вашим близким!

Подготовила
Галина КАМПАРОВА
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  Мыпхуэдэ тхыгъэхэм ущетIысылIэм деж,
моууэ зы Iуащхьэ лъагэшхуэ утетрэ
Iэдакъэжьауэ пщIауэ лIэщIыгъуэжь
блэкIахэм хуиту сахэплъащэрэт щыжыпIэ
Iэджэрэщ. ЯIуэтэжакIэ, ятхыжакIэ е сурэ-
ту къэнахэмкIэ мыхъуу,уэ езым уи нэкIэ
плъагъуу, пкъыкIэ зыхэпщIэу, ахэм я псэр
зыгъэлъатэри я лъэр щIэзыгъэхури уи
нэIурыту, уеблэмэ а зэманыжьым и хьэу-
ам ухэбэуэкIыну ухуейуэ. ДауикI, апхуэдэ
къэхъуакъым икIи зэикI къэмыхъун
Iуэхущ. БлэкIам къэгъазэ иIэкъым.
  Нэхъ пасэхэм жылэ къэсыхункIэ апхуэ-
дэ унагъуэжьхэр дэсащ, шэч хэмылъу.
АдыгагъэкIэ, цIыхугъэкIэ, хабзэ-нэмыскIэ
телъыджащэхэу, цIыхухъумэ я лIыгъэкIэ
къапэхъун щымыIэу, цIыхубзмэ я хьэлым
игъэдэхэжу. «Псэм ипэ напэ» зыхужаIар
мыхэращ жыпIэну, а псом хуэпэжу
къэгъуэгурыкIуэфар мащIэкъым. Анэм и
псалъэм щIэдэIурэ адэм и унафэр зэ
жыIэу. Арат ахэм я жьэгур  щIэбыдэри, я
фIэщхъуныгъэр щIэлъэщри.
  А зэманыр хуэдэт жьапщэ темыужым.
Революцэр, граждан зауэр, коллективи-
зацэр жыпIэми,  толъкъун къэукъубеяуэ
цIыхубэм я гъащIэр зэридзэрт. Абы и гуд-
зэм Iэджи дипIытIащ. ИкIи а жьапщэшху-
эм тхьэмпэ гъуауэ щIы щхьэфэм утримып-
хъуэтыкIын  е а толъкъун къэIэлам уимы-
хьын папщIэ, акъылрэ гупсысэрэ убгъэ-
дэлъын хуейт. Ар зыхуэзэфIэкIыр, дауикI,
гъащIэм кIуэцIрыплъыф, абы и щIыIэбжь
куэдыр зи щIыфэм ирижа  цIыху набдзэ-
губдзаплъэрт.
  А лъэхъэнэ зэIумыбзым натIэкIэ жьэхэ-
уахэм щыщт бынибгъум я адэ, Болэтей
жылэ адыгэлI цIэрыIуэу  абы щыгъуэм дэ-
са  Къазмыхь БытIуикI. А лIыр еджауэ бзэ
тхылърэ имыщIэми, Тхьэшхуэм къритауэ
гупсысэшхуэ бгъэдэлът, акъыл жан иIэт,
шыIэныгъэшхуи хэлът. Абдежхэм ирихьэ-
лIэу ар гугъуехь куэдхэм къыкIуэцIрыкIауэ
апхуэдэти, щIэх къыгурыIуащ, а жьапщэм
узытридзэнкIэ хъунур.
  БытIу и бынхэм щыщу дэтхэнэ зыми
тхыгъэ щхьэхуэ яхуэфащэми, нобэ нэхъ-
ыбэу зи гугъу фхуэтщIыжынур зэшхэм
етIанэ Къазмахь Егъурбийщ (сурэтым).
И адэ къуэшым къызэринэкIа гъащIэ гъу-
эгуанэшхуэм  щыгъуазэ дыхуэзыщIа Къаз-
мыхь Сэфарбий и жыIахуэхэм тету
фэдгъэцIыхунти ар. Хуэдэу абы гулъытэн-
шэ ищIакъым  адрей и адэ къуэшхэри.
  Бынхэм я нэхъыжь Къазмыхь Хьэ-
жыкъад Япон зауэми революцэм и зэ-
манми лIыгъэшхуэ къыщигъэлъагъуэу
хэтащ. Уеблэмэ, Георгий жорым и III нэгъ-
ыщэри нэгъуэщI дамыгъэ лъагэхэри къы-
хуагъэфэщауэ щытащ. 1919 гъэм а ма-
фIэм и щхьэр хилъхьащ. Нэхъ иужьыIуэкIэ
и къуэшхэм зэраIуэтэжамкIэ, ар офице-
ру щытат. КIэлъыкIуэр Егъурбийщи, абы
и гъащIэ гъуэгуанэм нэхъ убгъуауэ иужькIэ
дыкъытеувыIэнущ, зэрыжытIащи.
  Зэшхэм ещанэ Къазмыхь ТIэхьир
псэухункIэ цIыху губзыгъэу, адыгэлI нэсу,
Iэдэбу, гъащIэм  сыткIи хуэIущу дунейм те-
тащ. Жагъуэ зэрыхъунщи бын къыщIэ-
мынэу (ХьэпцIей Чэримхэ япхъу и щхьэгъ-
усэу щытащ) 1976 гъэм дунейм ехыжащ.
ЕплIанэ Къазмыхь ТIэиб зауэм  дэкIри
къигъэзэжакъым. Зы щIалэрэ зы хъыд-
жэбзрэ - Хьидрэ Нинэрэ - къыщIэнати,
иджы унагъуэ дахэу мэпсэухэри Тхьэм игъ-
эузыншэхэ! Зэкъуэшхэм етхуанэ Къазмыхь
Исмели гъащIэ кIэщIу къыщIэкIащ. БэIу-
тIэIур къыздикIынур пщIэнукъым. АрикI
фIыуэ илъагъу, къуэшым хуэдэу къыбгъэ-
дэт ныбжьэгъум къыщыIэщIэщIэм деж,
нэхъри нэхъ гукъутэжщ. НтIэ, Бабыцэхэ я
щIалэм, Исмел и ныбжьэгъуфIым, фоч иIы-
гъыр къыIэщIэуэри  зэшэзэпIэу IэщIэукIауэ
щытащ. Ауэ абы щхьэкIэ лъэпкъитIыр зэ-
бий зэхуэхъуакъым. Мы зым къыбжеIэ
Къазмыхьхэ я шыIэмрэ я тэмакъымрэ
здынэсыр. ЩIэщхъу къэхъуамкIэ  а щIалэр
ягъэкъуэншэн дэнэ къэна, ди къуэ
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димыIэжым и фэр идоплъ жаIэу къуэ ящIауэ
щытащ, абдеж щыщIэдзауэ зэблагъэ зэ-
рыгъэхъури псэухункIэ зэкIэлъыкIуэ-
зэкIэлъыжэуи  екIуэкIащ. Къазмыхьхэ фIы
дыдэу къагурыIуэрт къэхъуа щIэщхъур
нэмыщIIэмыщIу зэрыщытри, гужьгъэжь я
кум къыдагъэхъуакъым.
   Къазмыхь Умар, зэшхэм еханэр, зэры-
гурыхуэм къыхэкIыу щIэныгъэм гу хуищIы-
фынущ жари Ленинскэ учебнэ городокым
ягъэкIуэну щыту, пцIы къытралъхьэри 1937
гъэм ягъэтIысри илъэсиблкIэ щысащ,
къыщыкIуэжар 1944 гъэращ. ДауикI, а
псом щIалэщIэм и гъащIэри и узыншагъэ-
ри быдэу зэтрикъутат. И адэм иIуэтэжу щы-
тахэм щыщ куэдыр нобикI Сэфарбий фIы
дыдэу ещIэж. А илъэсиблым и кIуэцIкIэ ар
гугъу зэрехьамрэ и нэгу щIэкIамрэ ущIэ-
мыупщIэ жыхуиIэрт. Лэжьыгъэм я нэхъ
хьэлъэм Iуашахэм щыщу куэдыр сымаджэ
хъурти лIэрт. Дахэ-дахэу шхынкIи, щы-
гъынкIи, хуабапIэкIи зыхуей хуэмызэхэр уз
зэмылIэужьыгъуэхэм иубыдти,  хьэдэ лъэ-
мыжу пщэдджыжьым къыщIашт. Игъа-
щIэкIи зыхурикъун гуIэгъуэшхуэр абы и нэгу
щыщIэкIащ а щIыпIэ бзаджэм. Езыри и
лъакъуитIыр къыщIэмыувэжу уз бзаджэм
щиубыдам, къезыгъэлар и щIалагъэмрэ
и узыншагъэ лъэщымрэт. Къэуат зыщIэлъ
ерыскъыуэ ишхамрэ хьэуа къабзэ
зыхапIыкIамрэ ар къригъэлат а узыфэжь-
ым. И нэхэр щIалэрэ и нэкIукIэ лIыжьыфэу
и адэжь и жьэгу щыдыхьэжам, ар куэдым
къахуэцIыхужатэкъым. Хуэмурэ и фэм къи-
хьэжщ, и къару зэщIэувэжри, Тохъухэ яп-
хъу ПтIанэ жыхуаIэр, Сэфэрбий и анэр,
къишэри унагъуэ дахэ хъужауэ щытащ,
быныфIи зэдэхъуащ.ЗэдапIа щIа-
липлIымрэ хъыджэбзиплIымрэ  гуащIэдэ-
кIым пимыкIуэту, щIэукIытэн ахэм къахэ-
мыкIыу,  езыхэм я кум илъ пщIэ-нэмыс
лъагэр бынхэм я гъуазэу гъащIэм хагъэхь-
эн, унагъуэ зырызу ягъэтIысыжын яхулъэ-
кIащ зэщхьэгъусэхэм. ПсомикI я гугъу
дымыщIми, къуэшхэм я нэхъыжь Влади-
мир, механизатор Iэзэу, нартыхугъэкI пэ-
рыту къэгъуэгурыкIуар, и гуащIэдэкIым
къыпэкIуэу “Лауреат премии Ленинского
комсомола” цIэ лъапIэр къратауэ зэрыщы-
тар мыбдеж  къыхэдгъэщыну дыхуейт. Ап-
хуэдэуи медалхэр, ЩIыхь тхылъхэр жыпIэ-
ми мымащIэу иIащ. ИджыпстукIэ зэрыбын-
хэм ар яхэмытыжми (2005 гъэм дунейм
ехыжащ, ахърэт нэхур Тхьэм кърит) Iуэху-
щIафэу иIахэр, цIыхугъэу бгъэдэлъар, емы-
зэшыж лэжьакIуэжьу зэрыщытар бынхэм
я гъащIэм щыпэрытщ,  къатепщIыкIыжа-
хэм дежкIи  щапхъэ нэсщ.
  Къазмыхь зэкъуэшхэм я шыпхъу закъуэ
Марьян ХьэпцIей Чэримхэ я нысэу щытащ.

Зы къуэ закъуэ къыщIэнати, Чэрим Юрэ,
дунейм тетыхункIэ Iэсэрэ-сабыру, лIы
Iэдэбу, и унагъуэ дахэм хуэпэжу псэуащ.
  ГъащIэм зы лъэужьи къыщызымыгъэ-
нар зэшхэм ебланэ Къазмыхь Хъусенщ.
Хэку зауэшхуэм дэкIри, 1942 гъэм зэры-
хэкIуэдам и щхьэкIуэ хъыбар унагъуэм
къаIэрыхьауэ щытащ. Жагъуэ зэрыхъунщи,
гъащIэм хилъагъукIаи щымыIэу зы щIэбли
къызэримынэкIауэ, а мафIэшхуэм хисхь-
ащ ар. Зэкъуэшхэм я нэхъыщIэ дыдэ Къаз-
мыхь Батырбэчи абы и насыпырщ натIэ
хуэхъуар. АрикI щIэблэншэу дунейм
тебзэхыкIащ - иджыри унагъуэ ищIыну ху-
нэмысауэ зауэм дэкIри абыикI къигъэзэ-
жакъым. Аращи, зэрыбынибгъум щыщу
бын къызыщIэнар мащIэ дыдэщ. Къаз-
мыхь зэщхьэгъусэхэм я бынхэр къызыху-
алъхуар зауэмрэ бэIутIэIу мыухыжымрэт
жыуегъэIэ я къекIуэкIам, я натIэ хъуам,
гъащIэм яригъэшэча псом щыгъуазэ уху-
эхъуа нэужь. Гур зыкъутэ защIэщ.
  «Къазмыхь зэкъуэшхэр» зи фIэщыгъэ мы
тхыгъэм дэщIыгъур Егъурбий и сурэт закъу-
эрщ. Аращ нобэкIэ унагъуэм къинауэ илъ-
ыр. Ар зыхъумари а лIым IуэхущIафэу иIа
псоми дыщызыгъэгъуэзар, зэрыжытIащи,
абы и къуэшым и къуэ Къазмыхь Сэфар-
бийщи, абы  зэриIуэтэжам дытету и гъащIэм
зэрыхъукIэ фридгъэплъэжынти. Зэрыхуа-
гъэфащэмкIэ Егъурбий  къыщалъхуар 1893
е 1894 гъэращ. НтIэ, сытхэр абы и Iуэхум
хищIыкIрэ Сэфарбий? Япэрауэ, адыгэлI
нэсу, и псалъэм къару щIэлъу, шууей ахъыр-
зэману, Iэщэ-фащэкIэ къытекIуэн щымыIэу
лъэщу зэщIэузэдарэ шууей щхьэмыгъазэу зэ-
рыщытарщ. Абы и гъащIэр зэрыщыту шы зе-
хуэным, и гъэхъуным епхауэ щытащ. И адэ
къуэшым шым хуиIа фIылъагъуныгъэшхуэр
Сэфарбий дежи къэкIуауэ нобэ шы зэрехуэ,
и псэм хэлъу фIыуэ елъагъу, шым и теплъ-
эм, и хьэлым, абы зэрыкIэлъыплъ щIыкIэм,
кIэлъызэрахьэ Iэпслъэпсхэм я къэгъэсэ-
бэпыкIэм, адыгэлIым дежкIэ шым мыхьэ-
нэуэ иIам сыхьэт бжыгъэкIэ пхутепсэлъыхь-
ыфынущ мыщхьэхыу. А псор лъым хэту абы
деж къэкIуагъэнущ, дауикI.
  НтIэ, Къазмыхь Егъурбий хъыбар куэд
зытражыIыкIа адыгэлIу щытащ. Псом япэу
Къазмыхьхэ ягу, яш щIыжаIэу щытам щхьэ-
усыгъуэ пыухыкIахэри иIэжщ. ЯгукIи яшкIи
утемышыныхьыну зэшхэр дапщэщи
зэщIэкъузат, сыт хуэдэ Iуэхуми хуэхьэзыр-
хэу. Сыт зэманми шыгъажэш, шы жэр яIэу
къэгъуэгурыкIуащ мы унагъуэр.
  ГуфIэгъуэ хъуамэ, япэу абы хагъэтыну
ираджэр Егъурбийт. Е зыгуэр и былым
ирахужьамэ, ягъэпхъэрыр арат. ЯщIэрт
хэщI щымыIэу я  пщIантIэм къызэрыдигъ-
эувэжынур. Мы лIыр зыхэтауэ щыта зы
гуфIэгъуэ Iуэху и хъыбар мыбдеж къэтIуэ-
тэжынуи тфIэигъуэщ. Болэтей къуажэ
пщIэрэ щIыхьрэ щиIэу дэса Къэбарт Мышэ
жыхуаIэм и анэ Къэралъхъан фызышэу
къашэну щагъэкIуам, ахэм  шу пашэу ядэ-
шэсат ЕгъурбиикI. ЗдэкIуам дэгъуэу
къыщагъэхьэщIауэ къыщыкIуэжым, а зэ-
маным хабзэр арати, бысымым шу гъуситI-
щы къыдагъэкIуэтащ хьэщIэхэм. НтIэ, а
къадэкIуэтахэм щыщ зы щIалэ гурбиян
Егъурбий къыбгъурихуэри и пыIэр щхьэ-
ричри ирихьэжьащ. АдыгэлI и пыIэ щхьэ-
рачыныр,  арикI уанэгум ису, ар сыт хуэдэ
емыкIушхуэт! Ар Егъурбий идэнт! Абы и
шым нэхъ жэр яхэттэкъыми, напIэдэхьеи-
гъуэм лъэщIыхьэщ, мо щIалэ хъыжьэр
уанэгум зэ Iэбэгъуэм къричри и шыплIэм
къыдидзащ, кIэсу Болэтей къыздихьыну.
Абы, дауикI, къаугъэшхуэ къикIынут. Ара-
ти: “Ди благъагъэр бэлыхь мыухыжкIэ
едывмыгъажьэ, Тхьэм щхьэкIэ къыхуэвгъ-
эгъу, щIалэщ, и щхьэм жьы щызопщэ жаIэу
къыщелъэIум”, - щIалэм пыIэр къыIэщIи-
чыжри,  бэлыхь зэрыхэмыгъэту, яриты-
жауэ щытащ.
   Хэку зауэшхуэр къыщыхъеям, зауэм да-
шыну и ныбжькIэ зэрыхуэмыкIуэжым
къыхэкIыу, бронь къратри Егъурбий къагъ-

энат. Зауэм и пэкIэ шы лъэпкъыфI къигъ-
эхъуу, а Iуэхум псэкIэ бгъэдэту щытти, кол-
хозым Iэщу иIэр, шыхэри хэту, Къущхьэхъу
лъэныкъуэкIэ ихури, нэмыцэхэр ди лъа-
хэм ирахужыху хэщI щымыIэу щихъумауи
щытат.
   Дунейр мамыр къэхъужа нэужьи, Егъ-
урбий  зыпэрытар шы Iуэхурщ. Абы и Iэр
зэIусар, и нэIэм щIэт шыр зыми хэмыгъу-
эщэну, зыхуей сыткIи зэрыхуэзэр  кърип-
щIэу теплъафIэт, уардэт икIи зэкIужт, и цы-
пэр дыгъэм пэлыду. Шым къеуалIэ сыт
хуэдэ узыфэхэми лъэщу  еIэзэфырт Егъ-
урбий. Езым ейхэм ищынэмыщIа къуа-
жэшыр абы и деж къашэрт  узыншагъэкIэ
сэкъат щагъуэтым дежи, а псэущхьэ да-
хэр къигъэувыжыхункIэ и Iуэхум щхьэх
хэлътэкъым.
  «ЛIэужьыр бжьиблкIэ мауэ» жызыIар
щыуатэкъым. Лъэпкъ къэсыхункIэ зыгу-
эр яхэлъщ зы щIэщIэгъуэм икIрэ адрейм
кIуэуэ. Къазмыхьхэ мы IуэхумкIэ укъыб-
гъэдыхьэмэ, шым хуаIэ лъагъуныгъэ
иныр зэрымыужьыхам и щыхьэту иджы-
ри зыхъумэр мащIэкъым зэрылъхузэ-
рыпIхэм щыщу. Псом хуэмыдэу  Къаз-
мыхь  Сэфарбий (зи гукъэкIыжхэр мы
тхыгъэм щIэдзын хуэхъуам),  зэрыжы-
тIащи, егъэлеяуэ а псэущхьэ Iущыр фIыуэ
елъагъу, нобэ и бом щIэтщ. Шым ехьэ-
лIауэ сыт хуэдэ упщIи ет закъуэ Сэфар-
бий - зэуэ и нэгур зэщIэпсэнурэ,  зэпкъ-
рыхауэ сытми пхутепсэлъыхьыжынущ.
  «Нэхъ пасэхэм хуэдэу, дауикI, иджы куэ-
дым шы зэрахуэжкъым, - жеIэ Сэфар-
бий. - Ауэ сэ сыпсэуху а псэущхьэр си
пщIантIэм дэтынущ. Си гугъэщ си щIалэ-
ми ар IэщIыб имыщIыну. Шым хузиIэ
фIылъагъуныгъэр лъым хэту си деж
къызэрыкIуам зы шэчи къытесхьэркъ-
ым. Усабийуэ узыщIапIыкIам, уагъэлъ-
агъуам, узыщIагъэдэIуам  куэд иIыгъщ
сыт хуэдэ цIыху къыпхэкIынуми. Си
щхьэкIэ жысIэнщи, си адэ къуэшхэр  зри-
кIуа лъагъуэр сэркIэ щапхъэу, IуэхущIафэу
яIахэр жьауэ схуэхъуу сыкъэтэджащ. Егъ-
урбий ехьэлIауэ щхьэхуэу жысIэнщи, абы
лIыгъэрэ цIыхугъэу хэлъар зэрызыхэслъ-
хьэным сыпылъщ, нэхъ мыхъуми зы
мащIэкIэ ещхь сыхъуну сыхуейуэ ар си
хъуэпсапIэу сыкъызэрытэджам, си
гъащIэр схузэтриублауи схужыIэнущ.
Тхьэм псоми я ахърэт нэху къарит».
   Егъурбий езым къуэ къыщIэнакъым.
ЩIалитI иIати, зыр лIащ, адрейр псым ит-
хьэлащ. Хурикъунти а гузэвэгъуэшхуэр
абы игъащIэкIи. Ауэ  абы и зы нэпс къу-
дамэ къежэхауэ зы цIыхум имылъэгъуауэ
яIуэтэж. И кIуэцIкIэ игъэвыжащ бын гузэ-
вэгъуэр. А гуауэ щIыIэр зэрыхъукIэ адэм
щхьэщахыу бгъэдэтащ къэна и пхъуи-
щыр. Ахэм щыщу дэтхэнэри унагъуэ хъу-
жауэ щытащ, гъащIэ дахи къагъэщIащ:
КIужьэрэ (Марие) Тэмарэрэ дунейм ехы-
жахэщ, нэхъыщIэ Хьэсинэт ноби псэущи,
Тхьэм къыхупищэ. Езы Егъурбий 1974
гъэм дунейм ехыжащ. Къуэм и насып хэ-
мылъами, ипхъухэм щыщу Тэмарэ и
адэм нэхъ ещхьу щытауэ жеIэж Сэфар-
бий. Абы хуэдэу гушхуэ кIуэцIылъу, езыр
Iэчлъэчрэ зэIэр къыгуичу, тегушхуэрэ тау-
чэлышхуэрэ зиIа бзылъхугъэу псэуащ.
  Тхыгъэм и кIэухыу, моууэ псори
къызэщIэткъуэжу, жытIэнти. ДауикI, а зэ-
маным хэпсэукIахэр нэгъуэщIу щытащ.
Уеблэмэ, я махуэр, я сыхьэтыр, я дакъ-
икъэр къызэрапсэуар нэгъуэщI мардэм
тетущ. Ауэ сыт нэхъыщхьэр? ДауикI, ахэм
гъащIэм хуаIэ щытыкIэрт, сыт хуэдэ гугъу-
ехь пэщIимылъхьэми цIыхуу къызэрынэ-
жыфхэрт, дэтхэнэ Iуэхугъуэми цIыхугъэ
лъэщкIэ зэрыбгъэдыхьэфырт, гущIэгъуш-
хуэ зэраIэрт. Ахэм я жьэгу хуабагъэшхуэ
дэлът, адэ-анэм пщIэ лей хуащIт, къыдалъ-
хуахэм хуэгумащIэт, уеблэмэ я псэ ятыфы-
ну хьэзыру жыпIэну. Иджырейхэр а  псом
дыхуэныкъуэ жыпIэмэ, хуабжьу!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ



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, 01.05, 03.05 «Вре-
мя покажет»(16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 Ко дню рождения
Владимира Познера.
«Времена не выбира-
ют» (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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с  «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ»
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.10 «Однажды...».
«Анастасия Заворот-
нюк. Моя прекрасная
няня» (16+)
01.20 «Место встречи»
(16+)
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «На волнах музы-
ки». Телевизионная

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 «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ  НЕ-
ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 «Се-
годня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «Основано на ре-
альных событиях»
(16+)
01.10 «Место встречи»
(16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 К Дню возрожде-
ния балкарского наро-
да. «Чтобы помнили...»
О жертвах политичес-
ких репрессий (12+)
07.00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-

ка урологических за-
болеваний (12+)
07.30 «Современник».
Поэт и журналист Ар-
тур Кенчешаов (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Клуб «Алексан-
дрия». Поэт и прозаик
Джамбулат Кошубаев
(12+)
09.10,16.30, 03.40
«Врачи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Пере-
дача для детей (6+)
17.20 «Будущее  в на-
стоящем». Заслужен-
ный деятель искусств
РФ Юлий Гусман (12+)
17.45 «Время и лич-
ность». Уполномо-
ченный по правам че-
ловека в КБР Борис
Зумакулов (12+)
18.15 «ТВ-галерея».
Заслуженный ху-
дожник Владимир
Баккуев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.30 К Дню возрожде-
ния балкарского наро-
да. «Азаплыкъдан-
азат-лыкъгьа» (балк.
яз.) (12+)
07.05 «Псори дяпэк1-
эщ» («Все впереди»).
Элита Дышекова (каб-
.яз.) (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К Дню возрожде-
ния балкарского наро-
да. «Страницы памя-
ти» (балк.яз.) (12+)
08.50 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+)
09.05  «Сабийгьэгу-
ф1э».  Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.25 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.45 Концерт заслу-
женного артиста РФ
Али Ташло. Вторая
часть (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше насле-
дие») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Щэнхабзэм и
жьэгу» («Очаг куль-
туры») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Ди къежьап1э»
(«Наши истоки»). СОШ
№1 с. Кахун (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Парламентский
час»» (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, 00.55, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.05 К 85-летию Ста-
нислава Говорухина.
«Черная кошка» (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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ»
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
01.10 «Место встречи»
(16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «ТВ-галерея».
Заслуженный ху-
дожник Владимир
Баккуев (12+)
06.45 «Будущее в на-
стоящем». Заслужен-

ный деятель искусств
РФ Юлий Гусман (12+)
07.05 «Время и лич-
ность». Уполномо-
ченный по правам че-
ловека в КБР Борис
Зумакулов (12+)
07.35 «Народные ре-
месла». Мастер по об-
работке кожи Влади-
мир Хапов (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Концерт». Се-
веро-Кавказский кон-
курс гармонистов.
Часть первая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 2021-й - Год на-
уки и технологии в
России. «Ракурс». О
новых изданиях КБИ-
ГИ КБНЦ РАН (12+)
17.15 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей (12+)
17.40 «Журналист».
Задин Маремов (12+)
18.10 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
РФ Альбек Хупсерге-
нов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.20 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
06.40 «Ди къежьа-
п1э» («Наши истоки»).
СОШ №1 с. Кахун (ка-
б.яз.) (12+)
07.10 «Парламентс-
кий час»» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше на-
следие») (балк.яз.)
(12+)
08.50 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
09.05 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (бал-
к.яз.) (6+)
17.35 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для роди-
телей (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49»
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
20.15 «Поэтический
двор» (балк.яз.) (12+)
20.25 «Помним. Гор-
димся», с. Малка в
годы войны (12+)
21.00 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши со-
беседники»). К 75-ле-
тию главного редак-
тора газеты «Адыгэ
псалъэ» Мухамеда
Хафицэ (каб. яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.05 «101 вопрос
взрослому» (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 «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20  Т/с «ТЕОРИЯ
НЕВЕРОЯТНОСТИ»
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
(16+)

06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 «Се-
годня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.40 «Поздня-
ков»(16+)
23.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи»
(16+)
02.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 2021-й - Год на-
уки и технологий в Рос-
сии. «Ракурс». О новых
изданиях КБИГИ КБНЦ
РАН (12+)
06.30 «Добрый док-
тор». Передача для ро-
дителей (12+)
07.00 «Журналист». За-

дин Маремов (12+)
07.30 «Спектр». Глав-
ный режиссер Дигорс-
кого госдрамтеатра
Казбек Джелиев (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Концерт». Севе-
ро-Кавказский конкурс
гармонистов. Часть
вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На волнах му-
зыки». Телевизионная
версия концерта с уча-
стием звезд кавказс-
кой эстрады. Первая
часть(12+)
17.35 «Чемпионы». Ма-
стер спорта СССР по
классической, воль-
ной и национальной
борьбе, председатель
Совета ветеранов
спорта КБР Анатолий
Кодзоков (12+)
17.55 «ТВ-Галерея».
Историк и прозаик Са-
фарби Бейтуганов
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
06.50 «Помним. Гор-
димся», с. Малка в
годы войны (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши со-
беседники»). К 75-ле-
тию главного редакто-
ра газеты «Адыгэ
псалъэ» Мухамеда
Хафицэ (каб. яз.) (12+)
09.00 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для родите-
лей (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета
детства») (балк.яз.)
(12+)
17.20 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 105-й (каб.яз.) (6+)
17.50 «Спектр». Руко-
водитель ансамбля
«Ритмы Кавказа»
Дмитрий Качлаев
(12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Сахна» («Сце-
на»). Народная артис-
тка КЧР Тамара Батча-
ева (балк.яз.) (12+)
20.25 «Адрес будуще-
го». Профессия - гид-
ролог (12+)
20.55 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Директор
филиала Министер-
ства энергетики  РФ  в
КБР Мухамед Тхазап-
лижев (каб. яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 01.45 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 02.35 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.05 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера
Кардена» (16+)
04.35 «Россия от края
до края» (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 человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРИЯ НЕ-
ВЕРОЯТНОСТИ» (16+)
00.20 «Дом культуры и
смеха» (16+)
02.45 Х/ф «КРАСАВЕЙ И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕИНЫИ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15,19.40 Т/с «ПЕС»
(16+)
21.15 Т/с «ЗАПОВЕД-
НЫЙ СПЕЦНАЗ» (16+)
23.20 «Своя правда»
(16+)
01.05 Квартирный воп-
рос (0+)
02.00 «Дачный ответ»
(0+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.25 «Линия жизни». О
докторе культурологии
Ф. Урусбиевой (12+)
07.00 «Народные ре-
месла». Мастер по де-
коративно-прикладно-
му искусству Мухамед
Каскулов (12+)
07.30 «Партитура» (12+)

08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.17 А. Чехов. «Размаз-
ня». Спектакль Русско-
го госдрамтеатра им. М.
Горького (12+)
08.25 «На волнах музы-
ки». Телевизионная
версия концерта с уча-
стием звезд кавказской
эстрады. Вторая часть
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Фотографии
рассказывают» (12+)
17.10 «Этикет от А до Я»
(12+)
17.40 «Обаяние талан-
та». В Мокаев (12+)
18.15 «История и совре-
менность». Черкесская
диаспора в Сирии (12+)
18.25 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Печать». Черке-
сика. Главный редак-
тор газеты «Адыгэ
псалъэ» Мухамед Ха-
фицэ (12+)
06.50 «Удыхьэшхыну-
мэ къеблагъэ!» Юмо-
ристическая програм-
ма (каб.яз.) (12+)
07.30 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 1 апреля - Меж-
дународный день сме-
ха.«Чамхана». Юмори-
стическая программа.
Передача первая (бал-
к.яз.) (12+)
08.45 «Жэншэрхъ».
Спортивная программа
(12+)
09.05 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ларец»).
Развлекательно-поз-
навательная   програм-
ма   для   детей(каб.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 1 апреля - Меж-
дународный день сме-
ха.«Чамхана». Юмори-
стическая программа.
Передача вторая (бал-
к.яз.) (12+)
17.25 «Адэ-анэхэр щ1о-
упщ1э» («Родители
спрашивают») (каб.яз.)
(12+)
17.50 «О земном и о не-
бесном». Религиозно-
просветительская про-
грамма (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 «Жэншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
20.05 «Щ1ыуэпс»
(«Земля, воздух и
вода»). Экологическая
программа (каб.яз.)
(12+)
20.40 «Баргъаны бол-
лукъду...» («Продол-
жение следует...»). Ре-
жиссер Расул Атмурза-
ев (балк.яз.) (12+)
21.10 «Современник».
Тенгиз Мокаев (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00 «Свадьбы и раз-
воды»
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 «Свадьбы и раз-
воды» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Доктора против
интернета» (12+)
15.00 Ко дню рождения
Ильи Резника. «Кото-
рый год я по земле
скитаюсь...» (16+)
16.10 Ко дню рождения
Ильи Резника. Юбилей-
ный вечер (12+)
18.35 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
(16+)
23.10 Х/ф «НАЛЕТ-2»
(16+)
00.05 Владимир Познер
и Иван Ургант в  проекте
«Еврейское  счастье»
(18+)
01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.15 Х/ф «БЕСПРИ-
ДАННИЦА» (16+)
05.50 Х/ф «ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младен-
ца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора»
(16+)
13.40 Х/ф «ТАЙНА МА-
РИИ» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «БЕСПРИ-
ДАННИЦА» (16+)
03.05 Х/ф «ПРИМЕТА НА
СЧАСТЬЕ» (16+)

05.05 Х/ф «МОЛОДОЙ»
(16+)
07.00 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (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 «Маска». Новый
сезон (12+)
23.20 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу»
(16+)
02.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Классика для

всех» (12+)
06.35 «Молодежный
взгляд» (12+)
07.00 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Во имя
Победы» (12+)
07.30 «Истоки». Культу-
ра и быт адыгов (12+)
08.05 «Будущее в насто-
ящем». Заслуженная
артистка РФ Тамара
Гвердцители (12+)
08.30 «Мастерская»
Гончарное дело (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музыкальный
микс» (12+)
17.25 «Призвание».
Заслуженный врач
КБР, отличник здраво-
охранения РФ Гумар
Урусмамбетов (12+)
17.55 «Личность в исто-
рии». Доктор истори-
ческих наук Георгий Ко-
киев (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)
19.00, 01.00 «ОТРаже-
ние недели» (12+)
19.45 «Моя история».
Мира Кольцова (12+)
20.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» (16+)
22.40 «Вспомнить все».
Программа (12+)
23.10 Х/ф «ВЕРТИ-
КАЛЬ» (16+)
00.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 Д/ф «Моменты
судьбы». Рахманинов
(6+)
02.00 Х/ф «МАЙОР»
(18+)
03.40 Х/ф «КРОМВЕЛЬ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
06.15 «Туугъан элим»
(«Мое село»), с. Ташлы-
Тала (балк.яз.) (12+)
06.45 «Будущее в насто-
ящем». Заведующий
лабораторией Баксанс-
кой нейтринной обсер-
ватории Артур Гонгап-
шев (12+)
07.15 «1эщ1агъэм хуэ-
пэжу» («С любовью к
людям и профессии»)
(каб.яз.) (12+)
07.45 К 100-летию госу-
дарственности КБР.
«Лъэхъэнэхэр» («Вехи
истории») (каб.яз.) (12+)
08.10 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
08.25 «Партитура» (12+)
08.50 «Сказка для де-
тей». Д.  Биссет.
«Кузнечик Денди» (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
16.20 «Сюйген жырым»
(«Любимая песня моя»)
(балк.яз.) (12+)
16.50 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»)
(каб.яз.) (12+)
17.15 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Заманны чар-
хы» («Колесо време-
ни») (балк.яз.) (12+)
20.15 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
РФ Альбек Хупсерге-
нов (12+)
20.50 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожденная
для сцены»). Заслу-
женная артистка КБР
Жанна Тхашугоева (ка-
б.яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Инфор-
мационная программа

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера
Кардена» (16+)
12.15 Т/с «УГРЮМ-
РЕКА» (16+)
18.10 «Первый канал.
От Москвы до самых до
окраин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРАЗИТЫ»
(18+)
01.20 «Модный приго-
вор» (6+)
02.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Х/ф «ТАЙНА МА-
РИИ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТДАЙ
СВОЮ ЖИЗНЬ» (16+)
01.10 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
ЩИНА» (16+)

05.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.35 Х/ф «ДЕНЬГИ»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.10 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 Х/ф «КАСПИЙ 24»
(16+)
02.45 «Однажды...»
«Анастасия Заворотнюк.
Моя прекрасная няня»
(16+)
03.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Этикет от А до Я»
(12+)
06.45 «Обаяние талан-
та». В Мокаев (12+)
07.25 «Гражданин

мира». Хирург Хасан
Баиев (12+)
07.55 «История и совре-
менность». Черкесская
диаспора в Сирии (12+)
08.25 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
08.35 «А. Теппеев. «Три
горсточки риса». Лите-
ратурные чтения. Поэ-
тическая тетрадь»(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Во имя
Победы» (12+)
17.35 «Будущее в насто-
ящем». Заслуженная
артистка РФ Тамара
Гвердцители (12+)
18.00 «Мастерская».
Гончарное дело (12+)
18.25 «Истоки». Культу-
ра и быт адыгов (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Баргъаны бол-
лукъду...» («Про-
должение следует...»).
Режиссер Расул Атмур-
заев (балк.яз.) (12+)
06.50 «Щ1ыуэпс» («Зе-
мля, воздух и вода»).
Экологическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
07.55 1 апреля - Меж-
дународный день сме-
ха. «Чамхана». Юмо-
ристическая програм-
ма. Передача вторая
(балк.яз.) (12+)
08.20 «Современник».
Тенгиз Мокаев (12+)
08.50 «Путевые замет-
ки» (12+)
09.05 «Адэ-анэхэр щ1о-
упщ1э» («Родители
спрашивают»). Переда-
ча для родителей (каб-
.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Билляча». По-
знавательно-развле-
кательная передача
для детей (балк.яз.)
(6+)
16.30 «Веселые заня-
тия» (6+)
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Ехъул1эныгъэ»
(«Формула успеха»)
(каб.яз.) (12+)
17.55 «Щ1алэгъуэ»
(«Молодость»). Мо-
лодежная программа
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Емюрлени
ауазы» («Эхо веков»)
(балк.яз.) (12+)
19.30 «Туугъан элим»
(«Мое село»), с. Ташлы-
Тала (балк.яз.) (12+)
19.55 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
20.15 «Будущее в насто-
ящем». Заведующий
лабораторией Баксанс-
кой нейтринной обсер-
ватории Артур Гонгап-
шев (12+)
20.45 «1эщ1агьэм хуэ-
пэжу» («С любовью к
людям и профессии»).
Врач-гастроэнтеролог
Аскерби Альботов (ка-
б.яз.) (12+)
21.15 К 100-летию госу-
дарственности КБР.
«Лъэхъэнэхэр» («Вехи
истории») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Республикэм
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)

версия концерта с уча-
стием звезд кавказс-
кой эстрады. Первая
часть (12+)
07.00 «Чемпионы». Ма-
стер спорта СССР по
классической, воль-
ной и национальной
борьбе, председатель
Совета ветеранов
спорта КБР Анатолий
Кодзоков (12+)
07.20 «ТВ-Галерея».
Историк и прозаик Са-
фарби Бейтуганов
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.17 «Золотой цыпле-
нок». Спектакль Рус-
ского государственно-
го драматического те-
атра (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На волнах музы-
ки». Телевизионная
версия концерта с уча-
стием звезд кавказс-
кой эстрады. Вторая
часть (12+)
17.35 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
18.00 «Линия жизни». О
докторе культурологии
Ф. Урусбиевой (12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.20 «Сахна» («Сце-
на»). Народная артист-
ка КЧР Тамара Батчае-
ва (балк.яз.) (12+)
07.00 «Адрес будуще-
го». Профессия - гид-
ролог (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Спектр». Руко-
водитель ансамбля
«Ритмы Кавказа» Дмит-
рий Качлаев (12+)
08.50 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Директор
филиала Министер-
ства энергетики РФ в
КБР Мухамед Тхазап-
лижев (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио:
балкарский язык».
Урок 104-й (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Путевые замет-
ки» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
19.50 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
20.00 1 апреля - Меж-
дународный день сме-
ха.«Чамхана». Юмори-
стическая программа.
Передача первая (бал-
к.яз.) (12+)
20.25 «Удыхьэшхыну-
мэ къеблагьэ!» Юмо-
ристическая програм-
ма
(каб.яз.) (12+)
21.05 «Печать». Черке-
сика. Главный редак-
тор газеты «Адыгэ
псалъэ» Мухамед Ха-
фицэ (12+)

1 апреля

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 апреляСУББОТА, 3 апреляПЯТНИЦА, 2 апреля

- 1 27 ìàðòà 2021 ã.6



- 1 727 ìàðòà 2021 ã.

    Для обеспечения безопасной эксплу-
атации и транспортировки газа пред-
усмотрены зоны минимальных рассто-
яний согласно СНиП 2.05.06-85* до 350
метров в зависимости от диаметра тру-
бы и охранные зоны шириной 25 мет-
ров в каждую сторону от оси газопро-
вода согласно правилам охраны маги-
стральных трубопроводов. Вдоль под-
водной части газопровода охранная
зона устанавливается в виде участка
водного пространства от водной повер-
хности до дна, заключенного между
параллельными плоскостями, отстоя-
щими от оси газопровода на 100 мет-
ров с каждой стороны.
   В охранной зоне магистральных га-
зопроводов категорически запрещает-
ся производить всякого рода действия,
которые могут нарушить нормальную
эксплуатацию трубопроводов либо при-
вести к их повреждению, в частности:
   •  перемещать, засыпать и ломать опоз-
навательные знаки, проводить земля-
ные работы;
  • открывать люки и двери ограждений
узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной зашиты, линейных
и смотровых колодцев и других линейных
устройств;
   • разрушать берегоукрепительные со-
оружения, земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие газопровод от  раз-
рушения;  устраивать всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, солей и
щелочей; производить дноуглубитель-
ные и земляные работы;
  •  разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники
огня.
    В зоне минимальных расстояний ка-
тегорически запрещается:
   •  возводить какие-либо постройки, раз-
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мещать стоянки, гаражи, коллективные
сады с садовыми домиками, дачные по-
селки, жилые здания, отдельные про-
мышленные сельскохозяйственные
предприятия, тепличные комбинаты и
хозяйства, птицефабрики, молокоза-
воды, карьеры, разработки полезных ис-
копаемых;
  • сооружать проезды и переезды через
трассу газопроводов и газопроводов-от-
водов, устраивать стоянки автотран-
спорта, тракторов и механизмов, разме-
щать сады и огороды;
  • заниматься производством мелиора-
тивных земляных работ, сооружением
оросительных и осушительных систем;
   • заниматься строительно-монтажны-
ми и взрывными работами, планировкой
грунта;
  • заниматься производством геолого-
съемочных, поисковых и других работ,
связанных с устройством скважин, шур-
фов;
   • заниматься содержанием скота и ус-
траивать водопои для скота.
   Перед проведением работ в охранной
зоне и зоне минимальных расстояний
газопроводов и газопроводов-отводов
необходимо получить согласование и
письменное разрешение на их произ-
водство в Моздокском ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь».
  Несоблюдение вышеуказанных требо-
ваний может создать угрозу причинения
вреда жизни и здоровью людей, а так-
же имуществу физических и юридичес-
ких лиц.
   АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
   Моздокское ЛПУМГ:
   363750,  п/я №1.
   Телефоны:
   (886736) 2-60-06, 7-50-24.
   Диспетчер (886736) 60-2-29.

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

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

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

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

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

     На 78-м году ушел из жизни ветеран труда, обще-
ственный деятель, один из старейших производствен-
ников, стоявших у истоков становления Терского за-
вода алмазного инструмента Николай Петрович Ка-
зиев.
    Вся трудовая деятельность Н. Казиева была свя-
зана с Терским заводом алмазного инструмента. Пос-
ле окончания школы в 1960 году он поступил рабо-
тать на Терский строительный участок поселка Терек
Докшукинского стройуправления и принимал непос-
редственное участие в строительстве новых корпусов
ЗАИ.
   В ноябре 1962 года был призван в ряды Советской
армии, служил в Московском округе ПВО в зенитно-
ракетных войсках. После демобилизации принят в
энерго-механический отдел ЗАИ и здесь на заводе
прошел большой путь профессионального становле-

ния. Работал в отделе технического контроля алмазной продукции, мастером
цеха опытного производства монокристаллов, инженером-технологом цеха № 2 и
на других производственных участках. Возглавляя головную группу народного кон-
троля, за высокие показатели был направлен на Всесоюзное совещание народ-
ных контролеров в Москве в составе делегации Кабардино-Балкарии. В 1968 году
поступил в КБГУ на историко-филологический факультет и окончил его без отрыва
от производства. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный тех-
никум по специальности «Техник-технолог».
  С 1988 года Казиев в кадровом составе заводоуправления. Избран секретарем
парткома завода, с 1991 г. переведен заместителем директора завода по охране
и режиму, в 1999 - начальник службы безопасности, с 2001 г. по 2007 г. - начальник
отдела кадров.
   Сорок три года бессменно проработал он на предприятии, пройдя путь от уче-
ника кочегара до заместителя директора. «Завод - это вся моя жизнь», - говорил
он. Николай Петрович остался верен своим принципам, убеждениям человека
настоящей советской закалки.
  Ребенком он пережил ужасы фашизма и имел статус узника немецкого концла-
геря. Считал своим долгом донести до подрастающих поколений страшную прав-
ду о войне, чтобы она никогда не повторилась.
  До последних дней он вел большую общественную работу и активно участвовал в
военно-патриотическом воспитании молодежи.
  Светлая память о замечательном человеке и труженике навсегда останется в
наших сердцах.

   М.А. Дадов, В.Ш. Хажуев, А.А. Гетигежев, А.А. Хуштов, А.Х. Оразаев,
А.А. Алхасов, О.З. Шомахов, М.А. Панагов,  А.Б. Тлеужев, М.А. Керефов,

В.Н. Ашижев, А.А. Сокмышев, А.Х. Гукепшев, Х.Х. Бориев, З.А. Кертиева.

КАЗИЕВ Николай Петрович

*   Пенсионный фонд   *

   Пенсионное страхование в России но-
сит обязательный характер и распрос-
траняется на всех работающих граж-
дан. Взносы на пенсии, согласно его
правилам, формируют и уплачивают
работодатели. При этом существует ряд
случаев, когда человек сам может де-
лать взносы на пенсию. Например, ког-
да он работает за границей, но хочет,
чтобы пенсия в России продолжала
формироваться, или чтобы формиро-
вать пенсию близкого человека, кото-
рый нигде не работает.
   Взносы могут также делать те, кто ра-
ботает на себя, - чтобы увеличить уже
имеющиеся пенсионные права либо
полностью формировать их с нуля. В том
числе за счет добровольных взносов.
   Чтобы уплачивать их, необходимо по-
дать заявление в Пенсионный фонд Рос-
сии, зарегистрировавшись таким обра-
зом в  качестве плательщика. Сделать
это можно только в клиентской службе
ПФР или  отправив заявление по почте.
   Соответствующие платежи перечисля-
ются через банк по реквизитам, сформи-
рованным с помощью электронного сер-
виса ПФР. Квитанция с необходимыми
реквизитами также предоставляется в к-
лиентских службах ПФР.
   Периодичность взносов человек опреде-
ляет самостоятельно: можно перечислить
сразу всю желаемую сумму либо делать

Как отчисляются добровольные
взносы на пенсию

небольшие платежи в течение определен-
ного времени. Расчетным периодом по-
 уплате добровольных взносов является ка-
лендарный год. Минимальный и макси-
мальный платежи при этом имеют огра-
ничения и в том числе зависят от того,
сколько времени в течение года человек
был плательщиком взносов. Чем дольше
этот период, тем больше пенсионных прав
он позволяет сформировать.
   Пенсионные коэффициенты и стаж,
приобретенные в результате уплаты доб-
ровольных взносов, учитываются 31 де-
кабря и отражаются на лицевом счете до
1 марта года, следующего за годом упла-
ты. Учет взносов происходит автомати-
чески, поэтому представлять в Пенсион-
ный фонд документы, подтверждающие
совершенные платежи, не требуется.
   Люди, которым не хватило страхового
стажа или пенсионных коэффициентов
для получения права на пенсию, также
могут воспользоваться уплатой добро-
вольных взносов, чтобы восполнить не-
достающие пенсионные права. При том,
что самой распространенной причиной
нехватки коэффициентов или стажа яв-
ляется неофициальное трудоустройство,
отказы в назначении пенсии из-за этого
происходят нечасто и составляют при-
мерно 3% от всех решений, выносимых
по заявлениям граждан.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

   График работы клиентских служб
территориальных органов Пенсионно-
го фонда РФ по КБР установлен с учё-
том оптимизации и усовершенствова-
ния модели навигации граждан при
обращении за получением государ-
ственных услуг.
   Личный приём граждан осуществляет-
ся в течение трёх рабочих дней без пе-
рерыва: в понедельник, вторник и чет-

График работы клиентских служб
ГУ-Отделения ПФР по КБР

верг, с максимальным открытием кли-
ентских окон для приёма граждан со
следующим графиком: приём осуществ-
ляется по предварительной записи. За-
писаться на приём в управление фонда
можно в личном кабинете гражданина
на сайте ПФР, портале Госуслуг, либо по
номеру: 8 (86632) 41-2-56 в УПФР по
Терскому району.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР
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П Р О Д А Е Т С Я

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

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.

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

ми. Тел.: 8-903-492-86-61.
1-комн. кв., 2-й эт., г. Терек, ул. Октябрьская, 4/18, цена
720 тыс. руб. Тел.: 8-928-711-24-44.
3-комн.кв., г. Терек, ул. Кабардинская, 252/48, в кирп.
доме, ул. план. Тел.: 8-963-167-36-33.
Дом (недостроенный) г. Терек, ул. Свердлова, 21, хоз-
постр. Тел.: 8-964-041-16-63.
2-этажный дом по ул. Пушкина,191. Тел.: 8-964-034-23-
91.
Дом, ул. Пушкина,116, времянка, все коммуникации,
уч.14 сот., есть место под строительство, цена 2 млн.
800 тыс. руб. Торг! Тел.: 8-925-420-67-40, Анжела, 8-963-
280-13-11. Рита.
Дом из 4-х комн., отопл., кухня, хозпостр., уч. 50 сот. Обр.:
с. Плановское, ул. Кудалиева,27. Тел.: 8-964-031-04-94.
Дом из 4-х комн., г.Терек, ул. Мамхегова,74, времянка с/
у, навес, гараж, курятник на 1 тыс. голов. Тел.: 8-960-
425-10-27. Амурбий.
Дом,  60 кв.м, за ж/д, с удобствами, уч.12 сот., или меняю
на 2-комн.кв., 2-й, 3-й этаж. Тел.: 8-903-493-21-56.
Дом в с. Дейское, ул. Мальбахова,121, или меняю  на 2-
комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-963-391-85-96, 8-903-496-
63-20.
Дом из 7 комн., по ул.Калмыкова, 83, теплый пол, под-
вал, кладовая, курятник, двор крытый. Тел.: 8-962-653-
39-72.
Дом в с.Тамбовское, ул. Дружбы,92, с удобствами, хоз-
постр., цена догов. Тел.: 8-964-038-82-91.
Времянка, 75 кв.м, с. Плановское, ул. Герандокова, 71,
с рем., с удоб., уч.20 сот., хозпостр., цена 900 тыс. руб.
Тел.: 8-960-425-80-87.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Шадова,9, привати-
зир., в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
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.
Готовим на заказ: осетинские пироги на дровах. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова, 70. Тел.: 8-964-037-47-18.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Индоутки, кролики. Тел.: 8-930-000-30-32.
Индюки, индейки домашние, можно на развод. Тел.: 8-
967-038-40-40.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с.Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Мёд (разнотравье, липа)  0,7 гр - 300 руб.,1л - 400 руб.,
3 л. - 1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Саженцы ремонтантной малины, цена 20 руб. Тел.: 8-
903-497-61-33.
Цемент, 50 кг (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
Инкубатор в с.Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая крупная, утята породы: Муларды, Голубой
фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-906-189-05-
85, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Клетки (для перепелов) 16 шт., на 35-40 голов, поилки,
кормушки в комплекте. Тел.: 8-960-426-02-26.
Клетки для подращивания цыплят, 4-ярусные, 2 шт., бру-
дер 3-ярусный, на 300-600 цыплят, инкубаторы на 120
и 600 куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-960-422-46-48.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка-Гарантия, от офи-
циального дилера Триколор. Акция  комплект  за 400
руб./мес. Акция обмен. Рассрочка  по 250 руб./мес.
Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина, 53 мага-
зин «ALBERTO».  Тел.: 8-964-031-41-51.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33. Рамета.
А/м «ГАЗ-52-01» грузовой, в хорошем сост., цена дого-
ворная при осмотре. Тел.: 8-964-033-19-60.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Доставка
на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Саженцы малины, косточковые, 3-годичные. Тел.: 8-
967-415-08-14.
2 коровы, одна дойная с теленком, другая - стельная.
Тел.: 8-909-487-26-04.

Требуются  рабочие на Терский консервный завод
(ночные, дневные смены).

Тел.: 8-903-426-69-84, 8-960-425-89-89.

   Коллектив МКОУ СОШ №3 им Т.К. Мальбахова г.п.
Терек выражает глубокое соболезнование Бориевой
Ларисе Борисовне, учителю русского языка и литера-
туры, по поводу кончины матери Бориевой Нины Се-
евны.

   Комитет Терского местного отделения КПРФ скор-
бит в связи с кончиной ветерана партии, члена бюро,
члена комитета КБРО КПРФ Казиева  Николая Петро-
вича и выражает глубокое соболезнование родным и
близким покойного.

   Президиум Союза пенсионеров КБР в Терском рай-
оне с глубоким прискорбием извещает о скоропостиж-
ной кончине Казиева Николая Петровича, ветерана
труда, члена Президиума Союза пенсионеров района,
члена бюро районного отделения КПРФ, Республикан-
ского комитета КПРФ, узника концлагеря «Билигрим».
 Выражаем искренние соболезнования родным и
близким покойного. Мы будем помнить его как глубо-
копорядочного, доброго, отзывчивого человека, истин-
ного патриота своей страны.

   Дирекция МКУК «РДК» Терского муниципального
района поздравляет всех работников культуры, а
также ветеранов с их профессиональным праздни-
ком - Всероссийским днем работника культуры! Жела-
ет здоровья, счастья, удачи и везения в творческой
деятельности.
   Директор МКУК «РДК»
 Терского муниципального района        М.А.Керефов.

   Коллектив МКДОУ «Детский сад №3 «Нур» г.п. Терек
выражает глубокое соболезнование воспитателю Кяше-
вой Жанне Хасиновне по поводу кончины матери.

   Совет патриотического клуба «Дети войны» при
Районной центральной библиотеке им.А.С. Пушкина
приносит глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу кончины члена клуба Казиева Николая
Петровича. Вечная ему память!

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин и о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Терек-
ское выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины Кодзокова Ахмеда Хаз-
ретовича.

Детский психолог-логопед снимет небольшое
помещение с удобствами. Тел.: 8-903-497-22-74.

Вино (домашнее) сухое, красное, хорошего качества.
Тел.: 8-906-484-51-35.
Сено (суданка) 25 шт., цена 140 руб./шт. Тел.: 8-963-166-
32-37.
Семена сои, сорт «Иристон», всхожесть 97 %, энергия
прорастания 94%, цена 60 руб./кг. Обр.: с.В-Акбаш. Тел.:
8-903-490-42-37.
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.
Корова дойная. Тел.: 8-967-414-39-36.

Прокат столов и стульев доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-484-44-93 (в начале).
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.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-040-04-40.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Услуги: отделка, ремонт, обои, покраска, ламинат, от-
косы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент, стяж-
ка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Услуги электрика. Тел.: 8-967-419-68-58.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Доставка на а/м «КАМАЗ» пеплоблоки, камень, гравий,
глина, песок, отсев, щебень. Тел.: 8-963-166-60-27.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравер, глина, пеплоблок. Тел.: 8-967-417-00-06.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-964-037-96-39.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34,
Шухов Олег.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Принимаю заказы: утята породы «Мулард», гусята по-
роды «Линда», «Серая крупная», «Датский Легарт».
Тел.: 8-967-421-05-50.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-96-
96.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка. Тел.: 8-964-
039-80-40.
Требуется бригада строителей в город Москва. Тел.: 8-
999-640-89-11. Алан.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфальта,
стен, перегородок, сверление под вытяжку,  копатель-
ные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-99.
Сдается частный дом под квартиру. Тел.: 8-903-425-42-
76.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Куплю мангал из газового баллона. Тел.: 8-903-497-76-
46.
В магазин «АЧА» требуются повар и кондитер. Все воп-
росы по тел.: 8-906-252-24-22.
Терскому (УТООС) требуется на работу электрогазос-
варщик. Тип работы: 8-часовой рабочий день, пятиднев-
ная рабочая неделя. З/п 15200 руб./месяц. Тел.: 8-909-
490-99-09, (886632) 47-3-74.
Утерянный аттестат  о среднем (полном) образовании
серии  07 АА №0001163, выданный МОУ СОШ №3 г.п.
Терек на имя  Наурузовой Индиры Мухадиновны, счи-
тать недействительным.
Утерянный аттестат об основном общем образовании
№ 334882, выданный  Верхне-Курпской школой №1 на
имя  Хибиевой Заремы Мартиновны, считать недей-
ствительным.

Р А З Н О Е

Память
 В феврале 2021 года оборвалась
внезапно жизнь Адамаевой-Гува-
жоковой Зои Титовны, ветерана
труда, которая всю жизнь работа-
ла на ЗАИ, Заслуженного донора
КБР и СССР.  Зоя Титовна была
жизнерадостным, порядочным,
трудолюбивым человеком, пре-
красной матерью двоих детей -
Сергея и Инны Адамаевых, люби-
мой бабушкой внуков и внучек. Она
сама без мужской поддержки выстроила дом, создала
благополучие своим детям. Её уход был неожиданным
и внезапным, что огорчило всех нас. Трудно предста-
вить ее дом без нее. Для нас это тяжелая утрата. Свет-
лая память о ней сохранится в наших сердцах.

От всех Адамаевых, Люся.


