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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБРАЗОВАНИЕ

     В этом году премии Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики в Терском районе получат 4 по-
бедителя регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников и 4 педагогических ра-
ботника, которые подготовили учащихся обще-
образовательных учреждений.
    Лауреатами премии Главы КБР стали:
   Борова Алина Анатольевна, ученица 9 класса
МКОУ Лицей №1 г.п. Терек - победитель по пред-
мету «МХК», и учитель победителя Балкарова Ма-
рина Матхановна;
   Богатырева Алена Анзоровна, ученица 11 клас-
са МКОУ СОШ № 3 г. Терек - победитель по пред-
мету «Технология», и учитель победителя Дышо-
кова Татьяна Беталовна;
   Богатырев Тембулат Владиславович, ученик 11
класса МКОУ СОШ №2 г. п. Терек - победитель
по предмету «Физическая культура», и учитель
победителя Балахов Аслан Назирович;
   Фиапшева Алина Хасановна, ученица 11 клас-

Победители школьных олимпиад получат
премии Главы КБР Казбека Кокова

са МКОУ СОШ с. п. Верхний Акбаш - победитель
по предмету «Физическая культура», и учитель
победителя Кишева Рузана Руслановна.
   Напомним, премии Главы КБР учреждены в
рамках поручений, озвученных Казбеком Коко-
вым в ежегодном послании Парламенту КБР в
мае 2021 года и присуждаются второй год под-
ряд. Победителям заключительного этапа все-
российской олимпиады школьников, а также
подготовившим их педагогическим работникам
предусмотрена премия в размере 50 тысяч
рублей, призерам заключительного этапа все-
российской олимпиады школьников и педаго-
гическим работникам - 25 тысяч рублей. По 15
тысяч рублей получат победители региональ-
ного этапа всероссийской олимпиады школь-
ников и республиканской олимпиады по род-
ным языкам, а также подготовившие их педа-
гоги.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В целях реализации пункта 5 статьи 2 Закона
Кабардино-Балкарской Республики от 20 декаб-
ря 2011 года № 121-РЗ ««О бесплатном предо-
ставлении в собственность отдельным катего-
риям граждан земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики и о
внесении изменений в статьи 14 и 17 Земель-
ного кодекса Кабардино-Балкарской Республи-
ки», в соответствии с Порядком бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным кате-
гориям граждан земельных участков, находя-
щихся в собственности Терского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Республики,
для индивидуального жилищного строитель-
ства, утвержденным решением 5-й сессии 5-го
созыва Совета местного самоуправления Терс-
кого муниципального района КБР от 25 июля
2012 года № 30, постановляю:
   1. Утвердить прилагаемый перечень земель-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 403-п
Об утверждении перечня земельных участков для бесплатного предоставления

отдельным категори ям граждан для индивидуального жилищного строительства
ных участков для индивидуального жилищного
строительства, предназначенных для бесплат-
ного предоставления гражданам, имеющим трех
и более детей в возрасте до 18 лет, совместно
проживающих с родителями (усыновителями,
приемными родителями) или с одним из них, а
в случае обучения ребенка по очной форме обу-
чения в профессиональной образовательной
организации или образовательной организации
высшего образования - до окончания такого обу-
чения, но не более чем до достижения им воз-
раста 23 лет.
   2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной администрации
Терского муниципального района КБР в сети
«Интернет» https://terek.kbr.ru.
   3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой

И.о. главы местной администрации Терского муниципального района КБР   А. Хуштов
 08 июня 2022 года
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   Комиссия по территориально-
му развитию и местному само-
управлению Общественной па-
латы Российской Федерации ин-
формирует о реализации соци-
ального проекта «Узнай Россию.
Предприниматели-земляки».
   Проект направлен на повыше-
ние интереса  молодёжи к пред-
принимательству, способствует
популяризации деятельности
предпринимателей и их роли в
развитии местных сообществ.
   В рамках проекта проводится
серия конкурсов, посвящённых
предпринимателям-землякам.
   до 1 октября 2022 года на кон-
курс принимаются заявки от ав-
торов публикаций и исследова-
тельских работ, посвященных
предпринимателям-землякам.
Итоги конкурса подводятся один
раз в два-три месяца.
   Положения о конкурсе и олим-

«ÓÇÍÀÉ ÐÎÑÑÈÞ. ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ-ÇÅÌËßÊÈ»
пиаде, порядок регистрации и
участия в ней опубликованы на
сайте Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоци-
ация почётных граждан, настав-
ников и талантливой молодё-
жи» https://www. glory-gallery.ru/
predprinimateli-zemlyaki
   Оргкомитет приглашает к учас-
тию жителей региона в проекте в
целом и в олимпиаде в частности.
   Информируем о возможности
участия в проекте педагогов,
обучающих в образовательных
организациях региона, предста-
вителей журналистского сооб-
щества, юнкоров, блогеров, ак-
тивистов молодёжных и пред-
принимательских НКО, сотруд-
ников объектов инфраструктуры
развития предприниматель-
ства, сотрудников финансово-
кредитных организаций.

Общественная палата РФ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

  Глава местной администрации Терского му-
ниципального района Муаед Алиевич Дадов
вручил Почетные грамоты местной админист-
рации Терского муниципального района КБР:
Аскеру Измаиловичу Билимихову, врачу-хирур-
гу хирургического отделения ГБУЗ «ЦРБ»; Лю-
бови Сейфуловне Мурзабековой, заведующей
врачебной амбулаторией с.п.Новая Балкария,
врачу общей практики (семейный врач) ГБУЗ
«ЦРБ»; Мадине Хабиевне Дабаговой, медицин-
ской сестре детского поликлинического отде-
ления ГБУЗ «ЦРБ»; Джульетте Шамсадиновне
Таовой, медицинской сестре участкового вра-
ча-педиатра врачебной амбулатории с.п.Верх-
ний Акбаш ГБУЗ «ЦРБ»; Светлане Султановне
Серковой, медицинской сестре (палатная, по-
стовая) терапевтического отделения ГБУЗ
«ЦРБ».
   Благодарности главы местной администрации

Состоялось чествование медработников

Терского муниципального района удостоены:
Юля Владимировна Хакуашева, медицинская
сестра по физиотерапии физиотерапевтическо-
го отделения ГБУЗ «ЦРБ»; Марита Заудиновна
Панагова, медицинская сестра врачебной ауди-
тории с.п. Инаркой ГБУЗ «ЦРБ»; Агнесса Анато-
льевна Ахмедова, фельдшер врачебной амбу-
латории с.п. Арик ГБУЗ «ЦРБ»; Ирина Титуевна
Хамокова, медицинская сестра поликлиничес-
кого отделения ГБУЗ «ЦРБ»; Светлана Султа-
новна Абидова, медицинская сестра поликли-
нического отделения ГБУЗ «ЦРБ».
   Муаед Алиевич высказал слова благодарности
медицинским работникам за их многолетний
добросовестный труд в системе здравоохране-
ния Терского муниципального района КБР и по-
желал всем крепкого здоровья и дальнейших
успехов в их не легком, но благородном труде.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   В местной администрации Терского муниципального района состоялось чествование
медицинских работников.

    Глава КБР Казбек Коков подписал указ о присуждении премий победителям всероссий-
ских и региональных школьных олимпиад 2021-2022 учебного года, а также подготовив-
шим их педагогам.

К 100-ЛЕТИЮ КБР

  В рамках празднования 100-ле-
тия КБР на днях Терский район
посетили члены КПРФ г.о.
Нальчик: первый секретарь ГК
КПРФ Евгения Султановна Шида-
кова, председатель ОО «Дети
войны» г. Нальчик Светлана Ис-

маиловна Ульбашева, заведую-
щий организационным отделом
ГК КПРФ Мурат Хазретович Ми-
зов, руководитель пионерского
движения КБР Елена Джабраи-
ловна Урусбиева, председатель
ОО «Дети войны» КБРО КПРФ
Замир Хачимович Канаметов.
Исполняющий обязанности ОО
«Дети войны» в Терском районе
Хажби Птухович Дуков и второй
секретарь Терского МО отделе-
ния КПРФ Заур Султанович Ха-
тохов вместе с гостями поехали
в сельское поселение Верхний
Курп. Они возложили цветы к
подножию памятника, находя-
щегося во дворе школы. Затем
состоялось восхождение на Кур-
пские высоты, где также возло-
жили цветы к Обелиску, установ-
ленному воинам, погибшим в

Вручение памятных медалей
годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
  В этот же день участники мероп-
риятия посетили сельское посе-
ление Нижний Курп. В здании
СДК была организована встреча
с детьми войны для вручения им

памятных медалей: Султану Ха-
маковичу Кожаеву, Хамаде Хами-
довичу Апшеву, Зинаиде Шами-
ловне Халиловой, Тосе Кудабер-
довне Унежевой, Муазину Хашо-
ровичу Хашхожеву, Евгении Алек-
сеевне Ешроковой,  Амирхану Ер-
жибовичу Кожаеву, Люсе Аминов-
не Карежевой, Хазраилу Халидо-
вичу Богатыреву, Вячеславу
Адальгериевичу Кохужеву.
  Награжденные выразили свою
признательность гостям и орга-
низаторам мероприятия и поже-
лали им дальнейшей плодотвор-
ной работы.
  Хочется отметить, что до этой
встречи в сельских поселениях
Терекское, Урожайное и Хамидие
также состоялось вручение па-
мятных медалей «Дети войны».

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   13.08.2021 года прокурором Терского
района Нагацуевым З.М. в Майский МСО
СУ СК России по КБР в порядке п. 2 ч.2
ст. 37 УПК РФ были направлены мате-
риалы для осуществления уголовного
преследования А., бывшего главы адми-
нистрации одного из населенных пунк-
тов Терского района Кабардино-Балкар-
ской Республики, по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК
РФ.
   15.09.2021 года по результатам рас-
смотрения постановления прокурора
руководителем СУ СК России по КБР
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии А. по ч. 3 ст. 160УК РФ.
   07.06.2022 года прокурором Терского
района Нагацуевым З.М. утверждено об-
винительное заключение по указанно-
му уголовному делу по обвинению А. в
том, что он, будучи главой администра-
ции одного из населенных пунктов Тер-
ского района Кабардино-Балкарской
Республики, совершил преступление,
предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ, по
признакам: растрата, то есть хищение
чужого имущества, вверенного виновно-
му, совершенная лицом с использова-
нием своего служебного положения.
   Органами предварительного рассле-
дования А. обвиняется в том, что он в
декабре 2019 года, будучи главой ад-
министрации одного из сельских по-
селений Терского района, с целью хи-
щения путем растраты вверенного ему
чужого имущества - автомобиля «ВАЗ-
21074» 2001 года выпуска среднеры-
ночной стоимостью 46 200 рублей, при-
надлежащего на праве собственности
возглавляемой им местной админист-
рации, умышленно, из корыстной за-
интересованности, желая извлечь вы-
году имущественного характера в
пользу своего знакомого гр-на Е., а
также с целью погашения своего лич-
ного денежного долга в размере 15 000
руб., образовавшегося перед после-
дним, зная, что стоимость указанного
автомобиля кратно превышает имею-
щийся у него перед последним долг,
используя свое служебное положение,
которым он наделен полномочиями по
решению вопросов местного значе-
ния, пользованию и распоряжению му-
ниципальным имуществом, распоря-
жаясь чужим имуществом по своему ус-
мотрению, растратил вышеуказанное
транспортное средство, принадлежа-

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД
щее местной администрации, путем
его передачи гр-ну Е., который впос-
ледствии указанный автомобиль ра-
зобрал на части и сдал в один из пунк-
тов приема металла, расположенный
в г.Майский Майского района Кабарди-
но-Балкарской Республики.
   Таким образом, своими умышленны-
ми незаконными действиями А. с ис-
пользованием своего служебного поло-
жения похитил путем растраты вверен-
ное ему чужое имущество, принадлежа-
щее возглавляемой им местной адми-
нистрации транспортное средство сто-
имостью 46 200 рублей, причинив мест-
ной администрации имущественный
ущерб на указанную сумму.
   При изучении уголовного дела установ-
лено, что в ходе следствия обвиняемым
А. ущерб, причинённый муниципально-
му образованию, не возмещен.
   В связи с изложенным, руководствуясь
ч. 3 ст. 44 УПК РФ, прокурор Терского
района обратился в Терский районный
суд с исковым заявлением о взыскании
с обвиняемого А. в пользу бюджета ад-
министрации сельского поселения при-
чиненного ущерба в размере 46 200 руб.
   За совершение преступлений, инкри-
минируемых обвиняемому А., Уголов-
ным кодексом Российской Федерации
предусматривается наказание в виде
штрафа в размере от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до трех
лет, либо лишения права занимать оп-
ределенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на
срок до пяти лет, либо принудительных
работ на срок до пяти лет с ограничени-
ем свободы на срок до полутора лет или
без такового, либо лишения свободы на
срок до шести лет со штрафом в разме-
ре до десяти тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода
осужденного за период до одного меся-
ца либо без такового и с ограничением
свободы на срок до полутора лет либо
без такового (ч. 3 ст. 160 УК РФ);
   07.06.2021 года после утверждения об-
винительного заключения уголовное
дело по обвинению А. прокурором рай-
она направлено в Терский районный суд
КБР для рассмотрения по существу.

  З.М. Нагацуев,
  прокурор района,

старший советник юстиции

ЮБИЛЕЙ

   Аслужан Шухаибовна Шамурзаева (Шо-
генова) родилась 1 июля 1932 года в се-
лении Хамидие. Трудовую деятельность
юная Аслужан начала в совхозе, куда
была принята на должность бухгалтера.
В 1955 году судьба свела ее с Зубером
Шамурзаевым. Вскоре после знакомства
молодые поженились. Шло время, в се-
мье появились дети, и главным смыслом
жизни Аслужан стала забота о них. Она
прожила прекрасные годы рука об руку
со своим мужем, как говорится, разде-
ляя горести и радости. Зубер Гисович
долгие годы работал шофером в родном
селе. За многолетний добросовестный
труд ему неоднократно вручались грамо-
ты руководства совхоза. Рано потеряв
отца (Гиса Шохунович трагически погиб
от разрыва снаряда), привыкший к труду
с самого раннего возраста Зубер Гисо-
вич не боялся трудностей.
  То, что домашние обязанности стали
поистине второй профессией Аслужан,
в которой она оказалась так же на вы-
соте, свидетельствует о том, что все по-
томки Зубера и Аслужан Шамурзаевых
сегодня трудятся в самых разных сфе-
рах. Из 6-х детей три дочери - Людмила,
Ирина и Арина - стали учителями с боль-
шой буквы. Все они работают по специ-
альности в различных образовательных
учреждениях г.Нальчика. Четвертая
дочь Таисия - медицинская сестра со
стажем, имеет высшую квалификацион-
ную категорию. Двое сыновей супругов
Шамурзаевых - Тимур и Хасан - по про-
фессии строители. В настоящее время
оба занимаются предпринимательской
деятельностью, являются собственни-
ками фермерского хозяйства «Хьэп-
цIей». Аслужан Шухаибовна живет вме-
сте со старшим сыном Тимуром и его
семьей под одной крышей.
  Сегодня Аслужан Шухаибовну окружа-

Жизнь прожить -
не поле перейти

   Героиня нашего небольшого очерка настолько скромна, что публичное
поздравление с юбилеем скорее вгонит ее в краску, чем обрадует. Люди
ее поколения настолько нетребовательны к прижизненной славе, что уз-
нать о них удается с большим трудом. Речь идет о жительнице сельского
поселения Хамидие Аслужан Шухаибовне Шамурзаевой (в девичестве
Шогеновой), которая отмечает свое 90-летие.

ют 11 внуков и 15 правнуков. Вместе со
своим супругом Зубером Гисовичем они
передали свое доброе имя от родите-
лей  детям, внукам и правнукам. Жаль,
что отец семейства не дожил до пре-
красного юбилея супруги.
   Большая семья Шамурзаевых являет-
ся одной из уважаемых в сельском по-
селении Хамидие. Аслужан Шухаибовна
относится к поколению детей войны.
Ежегодно, 9 Мая, она получает вместе с
поздравительной открыткой матери-
альную поддержку от Президента Рос-
сийской Федерации.
  Мы присоединяется к поздравлениям
уважаемой жительницы старинного се-
ления и желаем Аслужан Шухаибовне
здоровья и ещё долго радовать своим
присутствием дружную семью. Пусть и
дальше крепнет большая семья Шамур-
заевых.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Для этого необходимо обратиться с
заявлением в подразделение судебных
приставов, в котором ведется исполни-
тельное производство.
   С 1 января 2022 года вступили в силу
изменения в статью 446 Гражданского
процессуального кодекса РФ, которые
ограничивают списание задолженнос-
ти судебными приставами в рамках ис-
полнительного производства свыше
прожиточного минимума.
   В надзорном ведомстве отмечают, что
должник вправе обратиться в подраз-
деление судебных приставов, в кото-
ром ведется исполнительное произ-
водство, с заявлением о сохранении за-
работной платы и иных доходов еже-
месячно в размере прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения.
При этом должник должен представить
документы, подтверждающие наличие
у него ежемесячного дохода, сведения
об источниках такого дохода.
   В заявлении о сохранении  прожиточ-
ного минимума должника-гражданина
указываются:
   - фамилия, имя, отчество (при его на-
личии), гражданство, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность, ме-
сто жительства или место пребывания,

ДОЛЖНИК ВПРАВЕ СОХРАНИТЬ
ЧАСТЬ ЗАРПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

номер контактного телефона;
  - реквизиты открытого ему в банке или
иной кредитной организации банков-
ского счета, на котором необходимо со-
хранять заработную плату и иные дохо-
ды ежемесячно в размере прожиточ-
ного минимума трудоспособного насе-
ления в целом по РФ (прожиточного
минимума, установленного в субъекте
РФ по месту жительства должника-
гражданина для соответствующей соци-
ально-демографической группы насе-
ления, если величина указанного про-
житочного минимума превышает вели-
чину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в целом по РФ);
   - наименование и адрес банка или
иной кредитной организации, обслужи-
вающей банковский счет, реквизиты ко-
торого указаны в этом заявлении.
   Кроме того, если у должника находят-
ся люди на иждивении, он вправе об-
ратиться в суд с заявлением о сохране-
нии ему заработной платы и иных до-
ходов ежемесячно в размере, превы-
шающем прожиточный минимум трудо-
способного населения.

  Д.А. Шаповалов,
 заместитель прокурора

Терского района

   Генеральный директор «Диалога»
Владимир Табак на ПМЭФ-2022 расска-
зал о планируемом запуске первого в
стране фактчекингового сервиса «Лап-
ша» - агрегатора инструментов для
борьбы с фейками с возможностью при-
слать информацию на верификацию.
   Количество фейков возросло в период
распространения коронавируса в 2020
и 2021 годах и еще больше усилилось
сегодня - в период проведения военной
спецоперации на Украине. С конца фев-
раля «Диалог» выявил почти столько же
уникальных фейков, сколько до этого
зафиксировал за весь 2021 год.
   «Мы понимаем, что фейки довольно
сильно влияют на очень разные сферы
нашей жизни. Провели социологическое
исследование - более 90% людей хотят
участвовать в процессе выявления и мар-
кировки фейков и готовы выступать акто-
рами процесса. В связи с этим мы запус-
каем фактчекинговый сервис «Лапша», у
которого также будут приложения внутри
российских соцсетей, с помощью которо-
го можно будет отправить информацию
на верификацию», - заявил гендиректор
«Диалога» Владимир Табак на сессии
ПМЭФ «Fake news в эпоху глобализации».
   Сообщается, что фактчекинговый сер-
вис включит не только информацион-
ный ресурс (сайт) с ключевой функцией
отправки информации на проверку, но
и чат-бот, медиамониторинг, партнер-
ство с интернет-площадками в рамках
Меморандума о противодействии фей-
кам, базу фейков и образовательный
контент по цифровой грамотности.

БУДЕТ ЗАПУЩЕН ПЕРВЫЙ АНТИФЕЙК-СЕРВИС
   Председатель комитета Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ по
информационной политике, информаци-
онным технологиям и связи Александр
Хинштейн согласился с тем, что особый
размах фейки приобрели в период пан-
демии: «Тогда государство стало жестче
реагировать на фейки, понимая степень
общественной опасности. Тогда же впер-
вые была введена административная от-
ветственность за распространение недо-
стоверной информации».
   Как отметил Владимир Табак, скорость
и количество площадок растет. «Поэто-
му здесь единственный способ - комп-
лексный подход, начиная с донесения
пользователям, что они должны свой
внутренний фактчекинг проводить, ког-
да видят какую-то информацию, и рас-
сказывать им алгоритм проверки этой
информации. И заканчивая тем, чтобы
создать максимальное количество ин-
струментов, которые позволяют выявить
фейк, опровергнуть его и подтвердить
тем самым, что информация была не-
правдивой, - пояснил он.
   В заключение дискуссии советник Ми-
нистра просвещения РФ Антон Назаров
отметил, что противодействовать фей-
кам можно только при условии хороше-
го образования и медиаграмотности. Он
анонсировал масштабную работу Минп-
росвещения по обучению основам ме-
диаграмотности в школах. В реализации
поможет «Диалог», для этого в ходе
ПМЭФ уже заключено соглашение о со-
трудничестве.

По материалам ПМЭФ



- 1 32 èþëÿ 2022 ã.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ КБР

  В Общественной палате Кабардино-Балкарс-
кой Республики обсужден ход реализации в му-
ниципальных образованиях государственной
программы «Формирование комфортной город-
ской среды» в 2018-2022 годах.

  Основной доклад, в котором была дана харак-
теристика объемам выполненных и запланиро-
ванных работ, приведены цифровые данные по
количеству объектов и объемам их финансиро-
вания, представил заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства
КБР Роман Котченко. Проведению данного за-
седания предшествовали мероприятия по обще-
ственному мониторингу с выездом членов комис-
сии в Майский, Терский, Черекский и Лескенс-
кий районы республики. О результатах монито-
ринга доложил член мониторинговой группы,
председатель Общественной палаты Терского
муниципального района Мурадин Керефов, ко-
торый проинформировал об объектах благоуст-
ройства в посещенных районах. Он с удовлетво-
рением отметил, что реализованные проекты на-
ходят широкое одобрение и поддержку среди на-
селения районов, они способствуют позитивно-
му изменению облика и комфортности условий
проживания в населенных пунктах республики.
Результаты проведенного мониторинга подтвер-
дили высокую эффективность реализации дан-
ных проектов. По Терскому району за период
действия программы благоустроены 12 обще-
ственных и 33 дворовые территории.
   Седьмого января 2022 года в парке “Муртазов-
ский” г.п. Терек заложена березовая аллея из
300 саженцев к 300-летию прокуратуры России.
Инициатива прокуратуры Терского района по вы-

О ходе реализации госпрограммы
 «Формирование комфортной городской среды»

в 2018-2022 годах
садке аллеи была поддержана администраци-
ей Терского района. Работы по реализации со-
вместного проекта велись в течение всего де-
кабря. Были проведены все необходимые под-
готовительные работы и обустроена аллея из

разноцветной тротуарной плитки протяженнос-
тью 120 метров, установлены декоративные тор-
шеры для освещения. В акции по закладке ал-
леи приняли участие работники прокуратуры
Терского района.
   В 2022 году, в период с 15 апреля по 31 мая
2022 года, прошло рейтинговое голосование по
отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2023 году, в рамках федераль-
ного проекта “Формирование комфортной город-
ской среды” национального проекта “Жильё и
городская среда”.
  От городского поселения Терек в перечень
объектов, подлежащих благоустройству в 2023
году, вошли: Парк № 1, расположенный па адре-
су: г. Терек, ул. Ленина, 14 (3-й этап); площадь
перед районной библиотекой, расположенная
по адресу: г. Терек, ул. Ленина, 22 “В”.
 Голосование проходило на платформе
za.gorodsreda.ru и на сайте “Госуслуги”, где каж-
дый гражданин смог отдать свой голос за ту или
иную территорию.
  Также местными администрациями сельских
поселений Верхний Акбаш и Терекское подготов-
лены дизайн-проекты по благоустройству обще-
ственных территорий (скверы), которые плани-
руется реализовать в рамках участия в федераль-
ном проекте “Формирование комфортной город-
ской среды” в 2023-2024 годах.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   1. кадастровый номер -
2300013:212, площадь - 1000
кв.м., категория земель - зем-
ли населенных пунктов, вид
разрешенного использования -
для индивидуального жилищ-
ного строительства, располо-
жен по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Терский
район, с. Верхний Курп, пер.
Молодежный, д. 6;
   2.  кадастровый номер -
2300013:215, площадь - 1000
кв.м., категория земель - зем-
ли населенных пунктов, вид
разрешенного использования -
для индивидуального жилищ-
ного строительства, располо-
жен по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Терский
район, с. Верхний Курп, пер.
Молодежный,  д. 8;
   3. кадастровый номер -
2300013:213, площадь - 1000
кв.м., категория земель - зем-
ли населенных пунктов, вид
разрешенного использования -
для индивидуального жилищ-
ного строительства, располо-
жен по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Терский
район, с. Верхний Курп, пер. Мо-
лодежный, д.10;
   4. кадастровый номер -
2300013:216, площадь - 1000
кв.м., категория земель - зем-
ли населенных пунктов, вид
разрешенного использования -
для индивидуального жилищ-
ного строительства, располо-
жен по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Терский
район, с. Верхний Курп, пер. Мо-
лодежный, д.12;
   5. кадастровый номер -
2300013:214, площадь - 1000
кв.м., категория земель - зем-
ли населенных пунктов, вид
разрешенного использования -
для индивидуального жилищ-

Утвержден
постановлением главы местной администрации

Терского муниципального района КБР от
08.06.2022г. №403-п

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Перечень
земельных участков для индивидуального жилищного

строительства, предназначенных для бесплатного предос-
тавления гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте
до 18 лет, совместно проживающих с родителями (усыновите-
лями, приемными родителями) или с одним из них, а в случае

обучения ребенка по очной форме обучения в профессио-
нальной образовательной организации или образовательной

организации высшего образования - до окончания такого
обучения, но не более чем до достижения им возраста 23 лет

ного строительства, располо-
жен по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Терский
район, с. Верхний Курп, пер. Мо-
лодежный, д.18;
   6.  кадастровый номер -
0400005:208, площадь - 1000
кв.м., категория земель - зем-
ли населенных пунктов, вид
разрешенного использования -
для индивидуального жилищ-
ного строительства, располо-
жен по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Терский
район, с. Новая Балкария, ул.
Байсултанова, 2/3;
   7.  кадастровый номер -
0700002:97, площадь - 1000
кв.м., категория земель - зем-
ли населенных пунктов, вид
разрешенного использования -
для индивидуального жилищ-
ного строительства, располо-
жен по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Терский
район, п. Опытное, ул. Ново-
строечная, д. 6 «Н»;
   8. кадастровый номер -
0700002:96, площадь - 1000
кв.м., категория земель - зем-
ли населенных пунктов, вид
разрешенного использования -
для индивидуального жилищ-
ного строительства, располо-
жен по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Терский
район, п. Опытное, ул. Ново-
строечная, д. 8 «Н»;
   9. кадастровый номер -
0700002:99, площадь - 1000
кв.м., категория земель - зем-
ли населенных пунктов, вид
разрешенного использования -
для индивидуального жилищ-
ного строительства, располо-
жен по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Терский
район, п. Опытное, ул. Ново-
строечная, д. 10 «Н».

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

   К Международному дню борьбы с наркоманией и Дню
молодежи в Терском муниципальном районе был орга-
низован ряд мероприятий. 
   В пришкольных лагерях МКОУ СОШ № 1 и МКОУ СОШ
№ 2 им. К.Х. Кизова с.п. Плановское проведены спортив-
ные игры, викторины, конкурсы рисунков на лучший пла-
кат по антинаркотической тематике. Медицинскими ра-
ботниками пришкольных лагерей организованы бесе-
ды с детьми, где рассказали о вредном воздействии и
влиянии наркотических веществ на организм человека.
   Также в рамках этих дат специалистами Многофункци-
онального молодежного центра 27 июня 2022 года про-
ведена квест-игра «Спорт - здоровое будущее».
   В игре приняли участие дети из замещающих семей, во-
лонтеры и активисты Российского движения школьников. 
   В ходе квеста ребята выполняли разнообразные за-
дания, говорили и отвечали на вопросы о здоровом об-
разе жизни, принципах здорового питания, о закалива-
нии организма и занятии спортом.
   В завершение мероприятия с Днем молодежи ребят
поздравила председатель  общественной организации
Профсоюза работников образования и Совета женщин
Терского муниципального района Дзагаштова Мария Ха-
утиевна и пожелала всем больших творческих успехов,
удачи во всех делах, терпения в преодолении трудно-
стей и целеустремленности в учёбе.

Из сайта Управления образования
Терского муниципального района

Молодежь - будущее России



  Тхьэм имыщIэ щэху щыIэкъыми, мы зэ-
шыпхъуитIым я Iуэху сыщыпэрыхьам, си
пщIыхьи къыхэхуатэкъым, а зэман ма-
щIэм къриубыдэу ажал щIыIэм а тIур зэ-
къуиудыну, шыпхъу нэхъыжьым и дуней
гъащIэр иухыну. Быдэу сащыгуфIыкIыу
сыхуеят зы гуащIэдэкI гъуэгуанэ зэдытета
зэшыпхъухэр здэзгъэгушхуэу, я блэкIари я
нобэри къызэщIиубыдэу,  тхыгъэ гуапэкIэ
сахуэупсэну. Ауэ сыхунэсакъым. Дэ тщIы
мурадымрэ  Алыхьым  еймрэ щызэтемы-
хуэ Iэджэщи, иджы, мис, гуфIэ псалъэхэм
щыгъуэр къыгуэуващ.

  Махуэ бжыгъэ ипэкIэ дунейм ехыжа Тумэ
Линэрэ абы и шыпхъу нэхъыщIэ Къамбот
Лидэрэ си гъунэгъуфIу илъэс Iэджэ щIауэ
дыздокIуэкI. Я дунейми я гъащIэми сы-
щыгъуазэщ фIы дыдэу. ТIурикI лэжьа-
кIуэшхуэт - илъэс 40-м щIигъухункIэ жэмыш
пашэу лэжьахэщ, гуащIэдэкI гъуэгуанэш-
хуэ къезыхьэлIа бзылъхугъэ щэджащэ-
хэщ. Ажалыр мыхъуатэмэ, иджы  жьыщ-
хьэ махуэ зэдэхъуарэ, гугъу ехьами яIуэ-
тэжауэ, щхьэж и унагъуэ  хэсыжт.
  ЩыIащ зэман мы зэшыпхъухэм я цIэфI
жылэм щыдэлъа (нобикI мынэхъ мащIэ-
ми), газет напэкIуэцIхэм темыкIыу я цIэхэр
щытета, утыку инхэм ирашэурэ щагъэгуш-
хуа. А  пщIэшхуэр ахэм сыткIи яхуэфащэу
къалэжьат. Ужэмышыныр икъукIэ зэры-
хьэлъэр, абы пэрыта дэтхэнэ зыми  жиIэ-
фынущ. Махуэ къэмынэу, щыуэфIи щыуаикI,
пщэджыжьым жьыIуэу сыхьэтиплIым
удэкIыу жэм шыным уеувэлIэныр, иужькIэ
пщыхьэщхьэшми щIэбдзэу сыхьэтипщI-
пщыкIуз пщIондэ уи лэжьыгъэр къепхьэ-
лIэу жэщыбгым унэм уекIуэлIэжыныр
IэнатIэ тынштэкъым. Абы щыгъуэми къэ-
ралым и план птелърэ, ари бгъэзэщIэн
хуейуэ. Апхуэдэ IэнатIэ ткIийм илъэс 40-м
щIигъухункIэ пэрытыфынур жэуаплыгъэш-
хуэ зиIэ цIыху бэшэчырт, цIыху лэжьакIуэрт,
дауикI. АбыкIэ зэшыпхъухэм ящIэрыхьэ
щыIэтэкъым - жанхэт, жыIэщIэхэт, щхьэх
жыхуаIэ ящIэртэкъым. «Орден Трудовой
Славы» дамыгъэ лъапIэм и япэ, етIуанэ
нагъыщэхэр, дауикI, япэ къэс лэжьакIуэм
къэралым ириту щытакъым абы щыгъу-
эм. Апхуэдэм и щIыбагъ дэлът гуащIэдэкI
гъуэгуанэшхуэ, шэч хэмылъу. Мы дамыгъэ
лъагэр зратахэм ящыщщ мы зэшыпхъуи-
тIри. КъимыдэкIэ «ГуащIэдэкIым и вете-
ран» медалыр, Щытхъу, ФIыщIэгуапэ
тхылъхэр жыпIэми, пхуэмыбжыным хуэди-
зи къыхуагъэфэщауэ яIэт, ахъшэ саугъэти
щыдащIыгъу къэхъуу.
  Унагъуэ зиIэ цIыхубзым куэд кIэрыщIащ
- унагъуэ къалэн, бын пIын, хадэ, джэд-
къаз зехьэн жыпIэми, пхуэмыбжыным ху-
эдизщ ар. Жэмыш IэнатIэ ткIийм упэрыту
а псор зэкIэлъыбгъэкIуэныр икъукIэ
хьэлъэт. Куэдрэ си нэгу щIэкIащ, а къыщы-
дэхуэ мащIэми етIысэх ямыIэу, зэшыпхъу-
хэм я къалэн ящIэжу зэрыщытар. Къэу-
выIэ ящIэртэкъым - я сыхьэт бжыгъэм
ехутылIэну, псынщIэу икIи нэгъэсауэ, сыт

хуэдэ къалэнри зэфIахт. ДауикI, бынми
зыкъыщIагъакъуэрт- щхьэж езым къалэн
пыухыкIа иIэжти, зыщIегъэхи псалъэ лейкI
хэмыту  игъэзэщIэжт.
   Хьэлэмэтыракъэ, апхуэдиз гугъуехьыр
иракъутэкIами, «дешащ  е афIэкIа тхуэхь-
ыжкъым» жаIэу ахэм я  тхьэусыхэ псалъэ
зы цIыхум зэикI зэхихакъым, а зэман
кIыхьым къриубыдэу. Уеблэмэ, я щIалэ-
гъуэр, лэжьэгъуэ зэманыр фIыкIэ ягу къа-
гъэкIыжу тепсэлъыхьын яфIэфI дыдэт.
ЦIыхур къызрикIуа гъащIэ гъуэгуанэм хуэ-
мыдалъэу щыхуэарэзым деж, абы хуищI
фIыщIэр и щIэблэм я ехъулIэныгъэм
щытрилъагъуэж  Iэджэрэщ. Узэхъуэпсэн
жьыгъэт ар - бынымрэ ахэм къатепщIы-
кIыжахэмрэ сыткIи зыхуей хуагъазэрт,
къызэхуэсыжамэ къепщIэпщIэкIыу къыб-
гъэдэсу гукъыдэж ин къратт, езы тIуми я
псэр а псом дыхэхъуэрт. Я IуэхукIэ зэры-
щIэу, я ерыскъы зэIурылъу дахэу, хъуэп-
сэгъуэу зэунэгъуу зэбгъэдэсыжт зэшы-
пхъуитIыр.
  Зэгуэрым, Налшык щекIуэкIа профсоюз
конференцым сыщыIауэ сикIыжу, сызэ-
рыс  автобусым сащрихьэлIат Тумэ Линэ-
рэ Къамбот Лидэрэ, ахэр езышэжьа Шу-
кай Алики ящIыгъуу. Ауэрэ лэжьыгъэ
Iуэхухэм здыдепсэлъыхьым, Аликым гу-
шыIэу а тIум  яжриIат: «Фэ  зэшыпхъуитIым
къэфша гъэшыр дутIыпщатэмэ, уэлэхьи,
зы псы Iэрышэшхуэ хуэдиз хъунтэмэ». Ар
жери, хъуэхъу дахи щIигъужат. Мыбдеж
жыIэпхъэу сфIощI, «Социалистическэ лэ-
жьыгъэм и лIыхъужь» цIэ лъапIэр Къам-
бот Лидэ къыфIрагъэщыну, Мэзкуу и дэф-
тэрхэр зэрагъэхьауэ щытар. АрщхьэкIэ,
совет къэралыгъуэшхуэм и къутэжыгъу-
эм ирихьэлIэри, къэнэжат.

  ЗэшыпхъуитIыр, я бын мащIэр иджы яху-
эбэгъуарэ дэтхэнэри дахэу псэууэ, цIыхур
зэхъуапсэ жьыщхьэ махуэ езы тIур хъу-
жауэ, ажалым зэкIэщIичащ. Сэ сыхуеят,
Линэ иджыри щыпсэуам, мы тхыгъэм
къеджэу гухэхъуэгъуэ естыну, абдежым
къэтIэсхъа и узыншагъэм зыкъыдигъазэу
нэхъ мыхъуми, зы тIэкIурэ псэужыну. Ар-
щхьэкIэ къыхузэпищакъым.
  Лажьэрэ шхэжу, псалъэмакъыншэу, я
щхьэр ехьэхауэ гуащIэдэкI иным пэрыту
къэгъуэгурыкIуа зэшыпхъуитIым нобэ
ялъызгъэс пщIэр зэрахуэфащэм, къызэ-
ралэжьам зы шэчи хэлъкъым. Си гугъэщ
псорикI абыкIэ акъылэгъу къыздэхъуну,
зыцIыхуу щытхэм щыщу. Ар а тIум къалэ-
жьащ я гуащIэдэкIкIэ, я цIыхугъэкIэ, я напэ-
кIэ, я хабзэкIэ.
  Дунейм ехыжа Тумэ Линэ быдэу дыхуэа-
рэзыщ, жэнэтыр унапIэ Тхьэм хуищI.
КъимыдэкIэ, нобэ тхуэпсэу Къамбот  Лидэ
и узыншагъэм кIэрымыхуу, и бын дахэм,
абы къатепщIыкIыжам ягъэгушхуэу иджы-
ри илъэс куэдкIэ Тхьэм яхуигъэпсэу,
нэхъыжьыфIу ди хьэблэм дигъэс!

  Уэрдэщ Нусэ,
  Астэмрей къуажэ.

ГЪАЩIЭ

ЗэшыпхъуитI

Тумэ Линэ

Къамбот Лидэ

  Нэхъ IэщIагъэ гугъухэм, ауэ лъапIэхэм
щыщщ егъэджакIуэмрэ дохутырымрэ
яйр. ЕгъэджакIуэм а дохутыр хъуам щIэ-
ныгъэфI, гупсысэ, акъыл лъэщ и зэма-
ным бгъэдимылъхьэмэ, абы IэщIагъэлI
нэгъэса, зи IэнатIэм сыткIи хуэIэкIуэлъа-
кIуэ, зэикI къыхэкIынукъым. ЕгъэджакIуэ-
ращ, а сабийм езы АлыхьыфIым къыхи-
лъхьа Iэзагъэмрэ мурадымрэ зригъэужьу,
нэхъри тригъэгушхуэу пхырызыгъэкIыр,
абыкIэ гъуэгугъэлъагъуэ хуэхъур.
  ЦIыху къэс и гъащIэ гъуэгур, абы къыщы-
хихыну IэщIагъэр езым еубзыхуж. Аращи,
къыхиха лэжьыгъэ IэнатIэр гурэ псэкIэ
иришажьэмэ, и цIэфIи  ираIуэнущ, и Iуэху-
ри кIуэтэнущ. Апхуэдэ зы бзылъхугъэ щып-
къэщ нобэ си фIыщIэ псалъэхэр зылъы-
згъэсыну сызыхуейр. Ар псантхуэмкIэ Тэрч
куей сымаджэщым щыIэ къудамэм и до-
хутыр Iэзэ Къыз Ирэ Заудин ипхъурщ. Ирэ
Шыкълъашэхэ я нысэщ, щхьэгъусэфIи
бын цIыкIуитIи (хъыджэбзрэ щIалэрэ)
иIэщ, унагъуэ зэпэщу мэпсэу. Ирэ и анэ
Эммэ егъэджакIуэу  лэжьащ, и адэр рай-
финотделым къулыкъу щищIащ. Зэрыф-
лъагъущи, унагъуэ бэлыхь къыхэкIащ.
  Ирэ Ботэщей дэт курыт еджапIэм  клас-
сибгъур къыщиухри, Налшык щыIэ етIуанэ
лицейм (медицинэм нэхъ хуегъэзэкIауэ)
щIэтIысхьэжри абы щыпищащ, дыщэ
медалкIи ар къиухащ. АрщхьэкIэ абы и му-
радыр нэхъ жыжьэ кIуэти, абдеж къы-
щыувыIакъым - япэ щIыкIэ ди КъБКъУ-м
и медицинэ факультетыр, иужьым - Моск-
ва дэт РГУМ-м и ординатурэр къиухыжащ.
2007 гъэ лъандэрэ и лъахэм къигъэзэжауэ,
Тэрч куей сымаджэщым щолажьэ,
псантхуэмкIэ (невролог) дохутыру.
  Сэ илъэс куэд щIауэ си псантхуэмкIэ ны-
къусаныгъэ сиIэщи, си узыншагъэр емы-
кIэкIуэн щхьэкIэ, мы къудамэм щIэх-щIэхыу
сыщIэгъуалъхьэурэ зыщызогъэхъуж. Тхьэм
и фIыщIэщи, сызэтрагъэувэжауэ, IэджэкIи
нэхъыфI сыхъужауэ сыщIокIыж. Мы къуда-
мэм щылажьэхэри фIы дыдэу соцIыху - дэт-
хэнэри зи лэжьыгъэм псэ хьэлэлкIэ бгъэ-
дэт лэжьакIуэфIщ. Ауэ мыгъэращ сэ Ирэ
сыщыпыщIэхуари, сыхуейт си фIыщIэ
псалъэ а бзылъхугъэм лъызгъэсыну. Па-
латэбжэр Iуихыу мо цIыхубз Iэпсыгъуэ-
лъэпсыгъуэ цIыкIур къыщIыхьэу япэу
сыщыIуплъам, абы и нэгур апхуэдизкIэ
зэлъыIухат, зы гуапагъэ ин къищти,
сфIэщIащ си узыр зэуэ сщхьэщыкIауэ. Ар
си дохутырырат. КъызбгъэдэтIысхьэу гуп-
сэхуу си гуныкъуэгъуэхэм щIэдэIуа нэужь,
псалъэ дахэ куэдхэр къызжиIэурэ сигу фIы
схуищIащ, итIанэ, нэхъ гузэгъэгъуэу къызэп-
лъри, къызэрызэIэзэну щIыкIэм сыщигъ-
эгъуазэри  щIэкIыжащ.

ФIЫЩIЭ ПСАЛЪЭ

Ирэ и зэфIэкIыр
  Уз къызэIэ цIыхур езыр лъагъугъуафIэ-
къым. Ар тэмакъыдзэщ, нэхъ зэлъэтэ-
кIыу щытщ, дэтхэнэ зы мащIэри и гум мыл
щIыIэу йотIысхьэ. Псом хуэмыдэу зи псан-
тхуэ узырщ апхуэдэу нэхъ щытыр. Ар
къыгурымыIуэу зы цIыху мы отделенэм
щылажьэркъым - ящIэ псалъэ гуапэм
цIыху зэригъэхъужыр.
   Ирэ фIы дыдэу къызэIэзащ, иужьым
нэхъ нэIуаси дызэхуэхъуащ. «Ирэ, щхьэ мы
IэщIагъэ нэхъ гугъу дыдэр къыхэпхат, -
жысIэу зы махуэ гуэрым  сыщеупщIам, зы
мащIэрэ гупсысэри, жиIащ: «Сызэры-
цIыкIурэ сыщIэхъуэпст дохутыр IэщIагъэм.
Тхьэм къысхилъхьа хъунт ар, ауэ, уи фIэщ
зэрыхъун, сымаджэм сэбэп сыхуэхъурэ и
узыр щхьэщысхыфмэ, абы нэхъ насыпрэ
нэхъ фIыгъуэрэ сэ сыхуэмей». Апхуэдэ
жэуапт сэрикI сызыпэплъар.
   Ирэ зэрыдохутыр Iэзэм дэкIуэу икIи цIыху
гуапэщ, щабэщ, Iэдэбагъ ин зыхэлъщ. Ар
сыткIи хуэфэщэжщ къэзылъхуа и адэ-
анэм, къызыхэкIа лъэпкъым, зыбгъэдэс
щхьэгъусэм, ахэм я напэри сакъыу ехъу-
мэ. И лэжьыгъэри къыдохъури зыхэт гуп-
ми пщIэ щиIэщ, фIыуэ къалъагъу, сымад-
жэхэри къыхуэарэзыщ. Апхуэдэуи илъэс
куэд щIауэ мы отделенэм псэ хьэлэлу,
ныкъусаныгъэншэу щылажьэ медсестра-
хэу Хьэмыку Маринэрэ Сэрахъэ Зитэрэ я
цIэр фIыкIэ щисIуэну сыхуейт мы  тхыгъэм.
Мыхэми я лэжьыгъэр ирахьэкI къызыху-
этыншэу, и чэзум сымаджэхэм я хъу-
щхъуэри я мастэри ирахьэлIэ, бзэ IэфIхэщ,
Iэпэ щабэхэщ. Езы отделенэр жыпIэнущи,
къабзэщ икIи нэхущ. ДауикI, ар и фIыщIэщ
екIуу зезыхьэ КIэмпIарэ Наталье.
   Мы отделенэм щIыболъагъуэ дэтхэнэ
зыри и IэнатIэм гурэ псэкIэ  зэрыбгъэдэ-
тыр, жэуаплыныгъэшхуэ абыкIэ зэрихьри
зыхыбощIэ. Псом нэхъыщхьэращи, лэжьа-
кIуэ гупыр зэгурыIуэ-зэдэIуэжу, зым Iэпыхур
адрейм къищтэжу зэхэтщи, абы лэжьыгъ-
эр демыфIэкIуэныр Iэмалыншэщ.
  Узыр къыщобгъэрыкIуэм деж, гъащIэм и
IэфIыр щIокI. Мы дунейм дахагъэу, IэфIагъыу
телъыр пфIэмыIуэхужу уохъу. Мис апхуэдэ
щытыкIэм ситащ сэ Ирэ сыщыпэщIэхуам.
ХэсщIыкIыу нэхъыфI сыхъужауэ, узри нэхъ
тесэбырауэ сыкъыщIигъэкIыжащ. Нобэрей
зэманым Къыз Ирэ хуэдэ дохутыр псэ къаб-
зэхэр зэрыщыIэм уримыгуфIэн плъэкIыр-
къым. Сыхуейщ а бзылъхугъэ гущIэгъулыр,
цIыху гуапэр, дохутыр нэгъэсакIэ узэджэ хъу-
нур, и къарури и гуащIэри пэлъэщу  иджыри
илъэс куэдкIэ сымаджэхэм псэ тыншыгъуэ
яритыжу лэжьэну, псэуну, и унагъуэ дахэм
ящхьэщытыну!

  Къумыкъу Лерэ,
  Тэрч къалэ.

  Хъуэжэ мэжэлIауэ и хэгъэрей гуэрым и
деж еблагъэри, ягъэшхэну елъэIуащ.
  - Алыхь, иджыпсту хьэзыру мырамысэ
гъущэ фIэкIа симыIэ,- жиIэри, уэнжакъ-
ым дзажэ гъэгъуа фIэлъ пэтми, унэгуа-
щэм  Хъуэжэ ар къыхутригъэуващ.
  Арати, Хъуэжэ мырамысэр ишхыу
щIидзащ. АрщхьэкIэ мырамысэ гъущэр
пхуэшхынт - и тэмакъым  тенэурэ хуегъэ-
хыртэкъым. Абы нэмыщIауэ, лым и мэр
къыщIихьэрти, Хъуэжэ  жиIащ:
  - Мырамысэ, мырамысэ, уехынумэ - ех,
уемыхынумэ, мо уэнжакъым фIэдза дза-
жэ пшэрым урезгъэхынщ!
  Ар зэхэзыха унэгуащэр укIытэжри:
  - Сигу къэкIыжатэкъым, на-а, дзажэр
зэрыдиIэр,- жиIэри,  лыр хуигъажьэри
иригъэшхащ.

          КъардэнгъущI З.

Мырамысэмрэ дзажэ пшэрымрэ



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, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(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 минут».
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 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕ-
НИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ  РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00 ,10 00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 «Се-
годня»
08.25 «Научные рас-
следования Сергея Ма-
лоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ.  СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР»
(16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
06.25 «Женский порт-
рет» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Дорогами Кав-
каза» (12+)
07.25 «Личность в ис-
тории».   Доктор исто-
рических наук Барас-
би Бгажноков. Переда-
ча первая (12+)
08.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
08.07 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза С. Муругов
(12+)
08.15 М. Кажлаев. «Ва-
лида». Мюзикл в по-
становке режиссера
Романа Добагова в Му-
зыкальном театре
КБР. Часть первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Детский мир»
(12+)
17.35 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник МВД РФ Ана-
толий Канунников
(12+)
18.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Личность в истории».
Доктор исторических
наук Барасби Бгажно-
ков. Передача вторая
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Хэкум и къуэ
пэж» («Память»). Об
участнике Великой
Отечественной войны
М. Бижоеве, с. Хатуей
(каб.яз.) (12+)
06.30 «Чистое сердце
- чистая планета». Па-
мяти руководителя
общественной органи-
зации «ЭКО-Нальчик»
Зубера Ципинова
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ёмюрлени
ауазы» («Эхо веков»).
О народных умельцах
(балк.яз.) (12+)
07.40 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«По тропе истории
родной» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Мастер». Ах-
мед Кушхов (каб.яз.)
(12+)
08.40 «Билляча». Про-
грамма для детей
(балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 21.40 «Новости
дня».(16+)
17.15 «Сабийгъэгу-
ф1э» Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.35 «Детский мир»
(12+)
18.05 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Адрес будуще-
го». Профессия - по-
жарный (12+)
20.15 «Жерими адам-
лары» («Люди моей
земли»). Ветеран тыла
Назрум Рахаева (бал-
к.яз.) (12+)
20.45 «Хэт ухъуну уху-
ей?» («Кем быть?»).
Лесное дело (каб.яз.)
(12+)
21.05 «Бзэм и лъэпщ»
(«Кузнец языка»). Док-
тор филологических
наук, профессор Му-
хамед Апажев. Пе-
редача первая (каб.
яз.) (12+)

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, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(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-БАЛ-
КАРИЯ» (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 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 В. Соло-
вьевым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕ-
НИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.55  Т/с  «УЛИЦЫ   РАЗ-
БИТЫХ  ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 «Се-
годня»
08.25   «Научные   рас-
следования   Сергея
Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ.  СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР»
(16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ»
(16+1

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Лабиринты тек-
ста». Доктор фило-
логии, профессор
Нина Шогенцукова
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Будьте осторож-
ны с огнем» (12+)
07.30 «Точка бокса».
Залим Абазов (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (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, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(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 минут».
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 «Вечер  с  Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕ-
НИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ  ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 «Се-
годня»
08.25 «Научные   рас-
следования   Сергея
Малоземова» (12+)
09.25,  10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР»
(16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.50 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
06.25 «Юрист, писа-
тель, журналист».
Александр Сарахов
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

07.10 «Всегда на стра-
же. Росгвардия» (12+)
07.30 «Современник»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Знать и не за-
быть» (12+)
08.35 «Партитура»
(12+) До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Народные ре-
месла» (12+)
17.25 «Точка бокса».
Залим Абазов (12+)
17.55 «Лабиринты тек-
ста». Доктор фило-
логии, профессор
Нина Шогенцукова
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».  (12+)
06.25 «Черкес». Руко-
водитель образцового
ансамбля народного
танца Замир Бжихат-
лов (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Бзэм и лъэпщ»
(«Кузнец языка»). Док-
тор филологических
наук, профессор Му-
хамед Апажев. Пе-
редача вторая (каб.-
яз.) (12+)
07.40 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Певи-
ца Алена Чабдарова
(балк. яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы...») (бал-
к.яз) (12+)
08.25  «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Современ-
ница»). Карина Шоге-
нова (каб.яз.) (12+)
09.00 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический
концерт») (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.) (12+)
17.45 «Къэк1уэнум ху-
элажьэ» («Служение
будущему») (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»), с. Герпегеж
(балк. яз.) (12+)
20.15 «Ракурс». Пре-
зентация переводов К.
Мальбахова «История
черкесских мамлю-
ков» и «Прекрасная
черкешенка» (12+)
20.45 «Узэгугъур къо-
гугъуж» («Что посе-
ешь») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Ф1ы щ1эи -
псым хэдзэ». Адыг-
ские меценаты (каб.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, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(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 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (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 минут».
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 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕ-
НИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» (16+)
02.40 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 «Се-
годня»
08.25 «Научные рас-
следования Сергея Ма-
лоземова» (12+)
09.25,  10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью»
(16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР»
(16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
01.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Наши в городе»
(12+)
06.25 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник МВД РФ Ана-
толий Канунников
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии» Герой Советс-
кого Союза X. Иванов

(12+)
07.25 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Лич-
ность в истории». Док-
тор исторических наук
Барасби Бгажноков.
Передача вторая (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 М. Кажлаев. «Ва-
лида». Мюзикл в по-
становке режиссера
Романа Добагова в Му-
зыкальном театре
КБР. Часть вторая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 «Всегда на стра-
же. Росгвардия» (12+)
17.45 «Знать и не за-
быть». О ветеранах
Великой Отечествен-
ной войны (12+)
18.10 «Юрист, писа-
тель, журналист».
Александр Сарахов
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Хэт ухъуну уху-
ей?» («Кем быть?»).
Лесное дело (каб.яз.)
(12+)
06.30 «Адрес будуще-
го». Профессия - по-
жарный (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Бзэм и лъэпщ»
(«Кузнец языка»). Док-
тор филологических
наук, профессор Му-
хамед Апажев. Пе-
редача первая (каб.-
яз.) (12+)
07.45 «Спортмайдан»
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жерими адам-
лары» («Люди моей
земли»). Ветеран тыла
На зрум Рахаева (бал-
к.яз.) (12+)
08.40 «Детский мир»
(12+)
09.10 «Сабийгъэгу-
ф1э» (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня».  (16+)
17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.30 «Биринчи атлам-
ла». Певица Алена
Чабдарова (балк.яз.)
(12+)
17.50 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический
концерт») (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «Акъылманла
айтханлай» (балк. яз.)
(12+)
20.00 «Черкес». Руко-
водитель образцового
ансамбля народного
танца Замир Бжихат-
лов (12+)
20.35 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Совре-
менница»). Карина Шо-
генова (каб.яз.) (12+)
21.10 «Бзэм и лъэпщ»
(«Кузнец языка»). Док-
тор филологических
наук, профессор Му-
хамед Апажев. Пе-
редача вторая (каб.-
яз.) (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтйФейк» (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+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая паль-
мовая ветвь» Канн-
ского кинофестиваля.
Жан-Луи Трентиньян,
Анук Эме в легендарном
фильме Клода Лелуша
«МУЖЧИНА И ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА. ЛУЧШИЕ
ГОДЫ» (18+)
01.20 «Информацион-
ный канал» (16+)
05.10 «Россия от края
до края» (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»
09.00-09.15 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-БАЛ-
КАРИЯ» (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 Х/ф «БЕЛЫЙ
ТИГР» (16+)
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (16+)
01.10 Х/ф «ТЕРРОР
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(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.
СМЕРЧ.СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР»
(16+)
23.30 «GO!» Концерт
Гарика Сукачева (16+)
01.45 «Квартирный воп-
рос» (0+)
02.40 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20  Концерт  ансам-
бля «Камерата». Часть

первая (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ракурс». Культу-
ра семьи (12+)
07.35 «Город юности
моей». Заслуженный
журналист КБР Виктор
Котляров (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 К Всемирному
дню борьбы с ал-
лергией. «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка аллергических за-
болеваний (12+)
08.40 «Народные ре-
месла» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Призвание».
Памяти заслуженного
врача КБР Тули Тха-
заплижева (12+)
17.45 Открытие между-
народного кинофести-
валя «Кабардино-Бал-
кария-100». Часть пер-
вая (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Лъэпкъым хуэ-
лэжьа». Народный пи-
сатель КБР Заур Нало-
ев (каб. яз.) (12+)
06.50 «Служба «02»
сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.20 «Тиширыу илму-
да» («Женщина в на-
уке»). Доктор филоло-
гических наук Тамара
Биттирова (балк.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.) (12+)
08.30 «Ракурс». Культу-
ра семьи (12+)
09.00  Закрытие  Меж-
дународного  кинофе-
стиваля «Кабардино-
Балкария-100». Пресс-
конференция (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15«Щ1ыуэпс» («Зе-
мля, воздух и вода»).
Экологическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
17.35 «Усталыкъны
тасхалары» («Тайны
ремесла») (балк.яз.)
(12+)
17.50 К Всемирному
дню борьбы с аллер-
гией. «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Профилактика аллер-
гических заболеваний
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня».  (16+)
19.45 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
20.25 «Сайламала»
(«Избранное»). Ибра-
гим Маммеев (балк.яз.)
(12+)
20.55 Закрытие между-
народного кинофести-
валя «Кабардино-Бал-
кария-100». Концерт.
Часть первая (12+)

05.05 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» (16+)
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» (16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки»
10.15 «Юрий Никулин.
Великий многоликий»
(12+)
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
13.50 Т/с «О ЧЕМ ОНА
МОЛЧИТ» (16+)
15.15 «О чем она мол-
чит» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 К 100-летию
Юрия Никулина (16+)
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ
19» (16+)
01.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.55 «Россия от края
до края» (12+)

05.30 «Городок. Луч-
шее»
08.00 Местное время
08.35 «Городок. Луч-
шее»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
(16+)
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 «Карим Хакимов.
Миссия выполнима»
(12+)
02.30 Х/ф «ОЖЕРЕ-
ЛЬЕ» (16+)
04.55 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу
(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+)
15.00,16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
 22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Их нравы!» (0+)
01.50 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Первый балет-
мейстер». О первом
профессиональном
балетмейстере КБР,

заслуженном артисте
РСФСР и КБАССР Ха-
шире Дашуеве (12+)
06.30 «История в ли-
цах. Князь Инал» (12+)
07.00 «Личность в ис-
тории». Памяти док-
тора исторических наук
Валерия Кажарова
(12+)
07.30 «Спектр» (12+)
08.00 Открытие Между-
народного кинофести-
валя «Кабардино-Бал-
кария-100». Часть вто-
рая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дорогами Кав-
каза». Передача вто-
рая (12+)
17.15  «Новая линия».
Детский центр СШ №1
с. Заюково (12+)
17.35 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Валентин Камерго-
ев (12+)
18.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Ста-
новление здравоохра-
нения» (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.)
(12+)
06.30 «Си пэжагъыр
щыпкъэщ». Заслужен-
ная артистка КБР Аси-
ят Черкесова (каб.яз.)
(12+)
07.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Фах-
му бла усталыкъ» («Та-
лант и мастерство»).
Народный артист КБР
Борис Кулиев (балк.яз.)
(12+)
07.50 Закрытие между-
народного кинофести-
валя «Кабардино-Бал-
кария-100». Концерт.
Часть вторая (12+)
08.35 «Лэгъупыкъу»
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Уста». Мастер
резьбы по дереву
Исса Кудаев (балк.яз.)
(12+)
16.25 «Нэхъыжьым и
псалъэ» («Слово стар-
шего»). Музрак Хараду-
ров, с. Верхний Курп
(каб.яз.) (12+)
16.50 А. Цагорели. «Ха-
нума». Постановка П.
Любимцева в Кабар-
динском госдрамтеат-
ре им. А. Шогенцуко ва.
Часть первая (12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Жаш фахмула»
(«Молодые таланты»).
Солистка Кабардино-
Балкарского государ-
ственного Музыкаль-
ного театра Зухра Га-
буева (балк.яз.) (12+)
20.50 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «При-
звание». Заслужен-
ный врач РСФСР и
КБАССР Мухадин Бе-
ров (12+)
21.30 «Республика:
картина недели».  (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Курбан-бай-
рам». Трансляция из
Уфимской соборной
мечети
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.15 Специальный ре-
портаж (16+)
11.15,12.15 «Видели
видео?» (0+)
13.55 «Прерванный по-
лет Гарри Пауэрса»
(12+)
15.15 «Прерванный по-
лет Гарри Пауэр-
са»(12+)
16.10 К годовщине на-
чала Курской битвы.
Фильм «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». «ОГНЕННАЯ
ДУГА» (12+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 «День семьи,
любви и верности».
Праздничный концерт
(12+)
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
01.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.55 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Семейное
счастье». Хурзоковы, п.
Кенже (каб.яз.) (12+)
08.35 «Формула еды»
(12+)
09.00 Праздник Курбан-
байрам. Прямая транс-
ляция из Московской
Соборной мечети
09.55 «По секрету все-
му свету»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
(16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ,
ЗАКРЫТО!» (16+)
00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У
ОКНА» (16+)
02.20 Х/ф «ДОМ СПЯ-
ЩИХ КРАСАВИЦ» (16+)

04.55 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малоземо-
вым (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Дачный ответ»
(0+)
02.35 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Концерт ансамб-
ля «Камерата». Часть
вторая (12+)
06.55 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
07.25 «Призвание». Па-
мяти заслуженного
врача КБР Тули Тха-
заплижева (12+)
08.00 Открытие между-
народного кинофе-
стиваля «Кабардино-
Балкария-100». Часть
первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «История в ли-
цах. Князь Инал» (12+)
17.30 «Личность в ис-
тории». Памяти докто-
ра исторических наук
Валерия Кажарова
(12+)
18.00 Открытие Между-
народного кинофести-
валя «Кабардино-Бал-
кария-100». Часть вто-
рая (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Щ1ыуэпс»
(«Земля, воздух и
вода»). Экологическая
программа (каб.яз.)
(12+)
06.20 «Тегъэщ1ап1э»
(каб.яз.) (12+)
07.00 «Усталыкъны
тасхалары» («Тайны
ремесла») (балк.яз.)
(12+)
07.15 «Сайламала»
(«Избранное») Ибра-
гим Маммеев (балк.яз.)
(12+)
07.35 «Жай». Стихи о
лете (балк.яз.) (12+)
07.50 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
П р о ф и л а к т и к а
аллергических забо-
леваний (12+)
08.20 «У Вершин Евро-
пы». Экспедиция Пе-
щера (12+)
08.40 Закрытие между-
народного кинофе-
стиваля «Кабардино-
Балкария-100». Кон-
церт. Часть первая
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Лэгъупыкъу»
(каб.яз.) (6+)
17.20 «Хэк1ып1э щы-
1эщ» («Выход есть»).
О вреде курения (каб.-
яз.) (12+)
17.35 «Уста». Мастер по
изготовлению этничес-
ких ножей Каплан Те-
кеев (балк.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Фах-
му бла усталыкъ» («Та-
лант и мастерство»).
Народный артист КБР
Борис Кулиев (балк.яз.)
(12+)
19.45 «Ыйыкъ». (балк-
.яз.) (16+)
20.00 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.)
(12+)
20.30 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Заслужен-
ный журналист КБР
Майя Мизова (каб. яз.)
(12+)
21.00 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
21.15 Закрытие Между-
народного кинофести-
валя «Кабардино-Бал-
кария-100». Концерт.
Часть вторая (12+)

08.10 «Молодежный
взгляд» (12+)
08.35 «Музыкальный
микс».    Ефрем Амира-
мов (12+)
До 09.00
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Вы к детям су-
мели дорогу найти».
Учитель начальных
классов СШ №1 г.п. За-
лукокоаже Фатимат
Хажнагоева (12+)
17.30 «Письмена сто-
летий». Жагафар Эль-
баев (12+)
18.05 «Память серд-
ца». О ветеране Ве-
ликой Отечественной
войны Ганнибале Ша-
уцукове (12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Партитура»
(12+)
06.30 «Ф1ы щ1эи -
псым хэдзэ». Адыг-
ские меценаты (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Ракурс». Пре-
зентация переводов К.
Мальбахова «История
черкесских мамлю-
ков» и «Прекрасная
черкешенка» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Узэгугъур къо-
гугъуж» («Что посе-
ешь») (каб.яз.) (12+)
08.35 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»), с. Герпегеж
(балк. яз.) (12+)
09.05 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета
детства») (балк.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.40 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевикто-
рина (12+)
18.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня».  (16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
19.55 Закрытие между-
народного кинофести-
валя «Кабардино-Бал-
кария-100». Пресс-кон-
ференция (12+)
20.25 «Тиширыу илму-
да» («Женщина в на-
уке»). Доктор филоло-
гических наук Тамара
Биттирова (балк.яз.)
(12+)
21.05 «Лъэпкъым хуэ-
лэжьа». Народный пи-
сатель КБР Заур Нало-
ев (12+)

7 июля

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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   Что такое кадастровый номер объекта недви-
жимости и как его узнать, рассказали в Кадаст-
ровой палате по Кабардино-Балкарской Рес-
публике.
   Кадастровый номер - это номер, который иден-
тифицирует объект недвижимости. Он присваи-
вается в момент постановки на кадастровый учет
объекта недвижимости и является уникальным.
Это значит, что кадастровый номер не повторя-
ется на всей территории нашей страны ни при
каких обстоятельствах.
   Дело в том, что структура кадастрового номера
зависит от места нахождения объекта недвижи-
мости. Например, в начале указывается, в ка-
ком кадастровом округе находится объект недви-
жимости, далее - в каком кадастровом районе,
затем указывается кадастровый квартал и толь-
ко после этого порядковый номер записи об
объекте недвижимости, присвоенный при поста-
новке объекта на кадастровый учет.
   «Если объект недвижимости меняет свои ха-
рактеристики, кадастровый номер остаётся
прежним. А вот если объект недвижимости был
преобразован и в результате преобразования
исходный объект прекратил своё существова-
ние и был снят с кадастрового учёта, либо
снят с кадастрового учета в связи с разруше-
нием, его номер не будет присвоен другому
объекту. В этом случае кадастровый номер пе-
рейдёт в архивный статус», - поясняет замес-
титель директора Кадастровой палаты по Кабар-
дино-Балкарской Республике Юлия Лигидова.
   В повседневной жизни гражданам более при-
вычно пользоваться адресом недвижимости,
чем кадастровым номером. Хотя, зная кадаст-
ровый номер недвижимости, можно гораздо

Кадастровый номер
недвижимости можно

узнать самостоятельно
быстрее получать государственные услуги Рос-
реестра. К примеру, в эпоху стремительной циф-
ровизации, зная кадастровый номер объекта не-
движимости, можно в считанные минуты полу-
чать сведения о нем. Такая возможность дос-
тупна на сайте Федеральной кадастровой пала-
ты. При этом гражданину не нужна электронная
подпись, идентификация осуществляется при по-
мощи подтвержденной учетной записи на пор-
тале государственных услуг. Также гражданам,
знающим кадастровый номер, не составит труда
узнать общедоступную информацию о недвижи-
мости на Публичной кадастровой карте.
   Узнать кадастровый номер гражданин может
самостоятельно или обратившись к специалис-
там Кадастровой палаты по Кабардино-Балкар-
ской Республике в рамках предоставления кон-
сультативных услуг. Самостоятельно это можно
сделать при помощи электронных сервисов, до-
ступных на официальных сайтах Росреестра или
Кадастровой палаты.
   Так, сервис «Справочная информация об
объекте недвижимости в режиме online» предо-
ставит кадастровый номер, если указать точный
адрес объекта недвижимости. А сервис «Личный
кабинет правообладателя» укажет собственни-
ку кадастровые номера всех объектов недвижи-
мости, принадлежащих ему.
   Данные сервисы созданы специально в по-
мощь гражданам и доступны на сайте Росреест-
ра. Если самостоятельно воспользоваться элек-
тронными сервисами не получается, рекомен-
дуем обратиться на горячую линию по телефону
в городе Нальчике 93-00-17 или воспользовать-
ся помощью Ведомственного центра телефон-
ного обслуживания 8-800-100-34-34.

   СИБИРСКАЯ ЯЗВА - одно из наибо-
лее опасных инфекционных заболе-
ваний животных (крупного и мелкого
рогатого скота, лошадей, свиней и др.)
и человека с очень высокой смертно-
стью. Возбудитель сибирской язвы ус-
тойчив в окружающей среде. В почве
он сохраняется столетиями. Длитель-
ность и признаки заболевания много-
образны. Заболевание поражает как
отдельные органы, так и организм в
целом.
   Возбудитель - спорообразующая бак-
терия, устойчивая к физико-химическим
воздействиям, которая может сохра-
няться во внешней среде столетиями.
   Источник возбудителя - больное жи-
вотное, экскременты заболевших живот-
ных (кал, моча, кровянистые истечения
из естественных отверстий), а также за-
раженные сибиреязвенными спорами
участки почвы и другие объекты внеш-
ней среды.
   Основной путь заражения у животных
через корм и воду, а также через укусы
насекомых и органы дыхания. Зараже-
ние человека происходит при уходе за
больными животными, в процессе их
убоя, снятия шкур, разделки туш, кули-
нарной обработки мяса, при хранении,
транспортировке. В зависимости от пу-
тей заражения у человека развивается
кожная, кишечная, легочная формы си-

СИБИРСКАЯ ЯЗВА

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ СООБЩАЕТ:

бирской язвы.
   Меры профилактики:
   - Предоставлять животных ветеринар-
ным специалистам для проведения
клинического осмотра, вакцинации.
   - Сообщать государственной ветери-
нарной службе по месту жительства о
вновь приобретенных животных с про-
ведением последующей их идентифика-
ции (биркование и др.).
   - Проводить покупку, продажу, сдачу на
убой, выгон на пастбище и все другиие
перемещения животных, реализацию
животноводческой продукции только с
разрешения ветеринарной службы.
   - Проводить карантинирование в те-
чение 30 дней вновь приобретенных
животных для проведения ветеринар-
ных исследований и вакцинаций.
   - Категорически запрещается вывоз
(ввоз) за пределы населенного пункта
больных животных или зараженных
продуктов и сырья животного происхож-
дения (при регистрации случаев забо-
левания).
   - Немедленно сообщать обо всех слу-
чаях заболевания, вынужденного убоя
и падежа животных в ветеринарные уч-
реждения.
   - Вскрытие трупов животных при подо-
зрении на заболевание запрещается.

М.Р.Керефова,
начальник ТРЦВ

   Весной, а также осенью в период убор-
ки урожая правообладателями земель
сельскохозяйственного назначения ши-
роко применяется массовое выжигание
растительности и растительных остат-
ков.
   Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.11.2015 г. №
1213 «О внесении изменений в Прави-
ла противопожарного режима в Россий-
ской Федерации» установлен запрет на
выжигание сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных остатков
на землях сельскохозяйственного на-
значения и землях запаса, разведение
костров на полях. Также в целях предот-
вращения возникновения массовых по-
жаров в пожароопасный период еже-
годно постановлением главы местной
администрации Терского муниципаль-
ного района КБР издается нормативный
правовой акт об усилении мер пожар-
ной безопасности в наиболее пожаро-
опасные периоды.
   Травяные пожары из-за быстрого рас-
пространения часто являются причиной
пожаров в населенных пунктах и лесах.
В результате палов гибнут практически
все живые организмы, живущие в сухой
траве или на поверхности почвы. И са-
мым страшным последствием таких по-
жаров является гибель людей!

Î ÇÀÏÐÅÒÅ ÂÛÆÈÃÀÍÈß ÑÓÕÎÉ ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы,
арендаторы земельных участков обяза-
ны обеспечить недопущение выжигания
сухой растительности, соблюдать проти-
вопожарные мероприятия, установлен-
ные действующим законодательством,
незамедлительно информировать орга-
ны местного самоуправления при обна-
ружении очагов возгорания сухой рас-
тительности, принимать меры по обес-
печению надлежащей охраны исполь-
зуемых земель для исключения несан-
кционированного поджога, регулярно
проводить противопожарные меропри-
ятия, в том числе создавать защитные
противопожарные полосы, своевремен-
но уничтожать пожнивные остатки бе-
зогневыми способами.

Управление сельского хозяйства

СПОРТ

   Организация и проведение со-
ревнований осуществлялась тре-
нерским составом спортшколы и
молодёжным советом при Обще-
ственной палате КБР. Всего в ме-
роприятии приняли участие око-
ло ста легкоатлетов. Юные спорт-
смены из Нальчика, селений Бак-
санёнок, Урвань и Терекское со-
ревновались по четырём легко-
атлетическим видам многоборья.
   Победителями в своих возра-
стных группах стали: Диана Код-
зокова, Самира Наурузова, Рок-
сана Бахова, Идар Жиляев,
Саид Мамиков и Ренат Каше-
жев. Абсолютная победитель-

ДИАНА КОДЗОКОВА -
 ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ

   На республиканском стадионе «Спартак» прошло откры-
тое юношеское первенство спортивной школы олимпий-
ского резерва по легкоатлетическому четырёхборью
«Шиповка юных».

ница соревнований Диана
Кодзокова набрала наиболь-
шую сумму очков как среди де-
вушек, так и среди юношей. Ей
был вручён памятный кубок, уч-
реждённый ветеранами спорта
КБР.
   Победители и призёры сорев-
нований планируют принять уча-
стие в Всероссийских сорев-
нованиях по легкоатлетическо-
му четырёхборью «Шиповка
юных», которые должны состо-
яться в сентябре в Адлере.

  Альберт ДЫШЕКОВ,
газета «Кабардино-Балкар-

ская правда» от 28.06.2022 г.

   МУП «Терекводоканал» сообщает, что с 01.07.2022 г. будет по-
вышен тариф на водоснабжение и водоотведение:
   г.п. Терек - водоснабжение - 1 м3 = 11,64 руб.

         - водоотведение - 1 м3 = 11,54 руб.
   с.п. Дейское - водоснабжение - 1 м3 = 12,01 руб.

              - водоотведение - 1 м3 - 11,63 руб.
   с.п. Белоглинское - водоснабжение - 1 м3 = 11,81 руб.
   с.п. Интернациональный - водоснабжение - 1м3 = 17,32 руб.
   В случае неоплаты задолженности расчеты будут производить-
ся по повышенному тарифу.

   В рамках мероприятий, посвященных Между-
народному дню борьбы с наркоманией, сотруд-
ники Отдела МВД России по Терскому району и
Управления по контролю за оборотом наркоти-
ков МВД по Кабардино-Балкарской Республике
провели профилактическую антинаркотическую
беседу с детьми разных возрастов.
   Цель мероприятия - формирование антинар-
котической позиции у подростков, пропаганда
здорового образа жизни, а также предупрежде-
ние правонарушений и преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков.
   Старший оперуполномоченный Управления по
контролю за оборотом наркотиков МВД по Ка-
бардино-Балкарской Республике Ирина Давыдо-
ва напомнила ребятам об ответственности, пре-

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

Профилактическое мероприятие для подростков
дусмотренной действующим законодательством,
за незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ. Она рассказала о страш-
ных последствиях употребления наркотиков и о
вреде алкоголя и табакокурения.
   Представитель Общественного совета при
ОМВД Ирина Таова, переодевшись в костюм ска-
зочного персонажа, организовала для ребят кон-
курсно-развлекательное мероприятие. Юные
участники встречи продемонстрировали свои
знания, ответив на вопрос «Что такое здоровый
образ жизни?».
   В завершения мероприятия сотрудники подраз-
деления по делам несовершеннолетних Отдела
провели конкурс на лучший рисунок на асфальте
на тему: «Нет наркотикам».

  От редакции: Победители соревнований Диана Кодзокова,
Самира Наурузова и Идар Жиляев являются воспитанниками
Терской легкоатлетической школы.
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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.

   Совет ветеранов ОВД и ВВ по Терскому району
поздравляет всех ветеранов и сотрудников ГИБДД
с профессиональным праздником (3 июля) - Днем Гос-
автоинспекции (ГИБДД) и желает всем мирного неба,
счастья, крепкого здоровья, успехов в служебной и об-
щественной деятельности на благо России.

1-комн. кв., 5-й эт., по ул. Ногмова, 3/70. Тел.: 8-967-415-
54-54.
2-комн.кв. в микрорайоне. Тел.: 8-905-436-30-69.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом в с.Красноармейское, ул. Ворошилова, 27, цена
договорная. Тел.: 8-963-167-23-36. Воронкова.
Дом по ул. Рабочая, 24, без удобств. Тел.: 8-988-878-39-
39, 8-938-884-00-13.
Дом в с. Дейское, ул. Балкарова, 251. Тел.: 8-963-391-
29-99.
Земельный уч., 12 сот., по ул. Керефова, все коммуни-
кации, центральная канализация, газ, свет, вода. Тел.:
8-903-497-61-33.
Изготовление мягкой мебели на заказ: по вашим  раз-
мерам и образцу. Качество+гарантия. Т.: 8-933-888-80-
07.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютерные
столы, спальные гарнитуры. Тел.: 8-963-393-01-66, 8-
962-649-10-84.
Бычки, тёлки разных пород, сметана, сыр, творог до-
машние. Обр.: с. Плановское. Тел.: 8-967-428-14-50.
Индейки, 7-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейско-
е.Тел.:8-962-651-72-65.
Кукуруза в зерне.Тел.: 8-963-281-92-03.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС, ком-
бикорма для птиц. с. Дейское ул. Балкарова, 275. Тел.:
8-960-427-98-33. Альберт.
Бычки на убой в кол. 2 гол., вес - по 500 кг. Тел.: 8-960-
422-46-13.
Капитальный гараж по ул. Бесланеева. Тел.: 8-906-189-
40-90.
Пластиковые окна и двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел:. 8-962-650-87-65.
Овцы и ягнята в кол-ве 10 голов. Тел.: 8-960-430-60-09.
Комбикорм для КРС и домашней птицы с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
40-дневные цыплята разных пород, с доставкой. Тел.:
8-964-033-30-36.
Крупный рогатый скот высокой упитанности на Курбан-
Байрам. Тел.:  8-960-422-56-19, 8-963-169-54-75.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50кг. Доставка
на а/м “ГАЗель”.Тел.: 8-903-494-42-33.
Детская кроватка 9 в1 б/у, в отл. сост., мультиварка но-
вая, мягкий угол, в хор.сост. Тел.:8-963-169-63-11.
Кондиционеры. Продажа. Установка. Чистка. Заправ-
ка. Тел.: 8-906-189-80-65.
Норковые шубы, недорого. Тел.: 8-964-031-44-99. Инга.
Памперсы “Сени”№ 3 для взрослых. Тел.: 8-965-495-
79-19, 8-960-424-49-38.
Мёд (майский) белая акация с доставкой.Тел.:8-964-
033-30-36.
Удобрение “Карбамид”, цена 1800 руб./мешок.Тел.: 8-
905-436-01-79.
Инкубатор в с. Плановское с июня по август месяц ре-
ализует суточных и подрощенных гусят породы Линда,
Серая  крупная,  утята  породы Мулард.Тел.:8-960-424-
66-44, 8-906-189-70-32.
Реализуем утят породы Стар-53, последний вывод 28-
29 июля. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
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.
Две дойные коровы. Тел.: 8-905-437-45-54.

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.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-493-01-99.Залим.
Натяжные потолки любой сложности.Тел.:8-960-423-
33-90.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.
Производятся по немецким технологиям.

Москитные сетки - в подарок.
Высокое качество, низкие цены.

Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425- 22-79.

   Дызэрыгушхуэу, дызыгъэгушхуэ
ди анэ, нанэ гумащIэ КIуантIэ

Хэбцицэ ТIэмашэ ипхъу!!!
   Дынохъуэхъу уи узыншагъэр зэ-
пэщу, уи гур къабзэу, уи псэр ща-
бэу, бын гуфIэгъуэм уи лъэр жан
ищIу, хъуэхъуу къыпхужаIэр къып-
лъысу, берычэтыр уи жьэгум
имыкIыу гукъыдэжым ущымыщIэу
дуней дахэм гу щыпхуэу Тхьэм ут-
ригъэт!!!

Сенхэ я унагъуэм
къыбгъэдэкIыу.

   Ди анэ дахэ, ди нанэ дыщэ
КIуантIэ Хьэбцицэ ТIэмашэ
ипхъу! Дынохъуэхъу уи махуэ

лъапIэмкIэ!
   ГъащIэм щыщу куэд, насыпым
щыщу узыщIэхъуэпсыр, щымыуэ-
жыну акъыл, мыкIуэдыжыну мылъ-
ку уиIэу уи унагъуэ дахэм куэдрэ
узыншэу Тхьэм укъытщхьэщигъ-
эт. Илъэсищэр узыншэу
зыгъэлъэпIэфын  Алыхьым дищI!

КIуантIэхэ уи унагъуэм
къыбгъэдэкIыу.

Ди нанэ IэфI, Iумахуэ КIуантIэ
Хьэбцицэ ТIэмашэ и пхъум

дохъуэхъу!
  Уи нэм илъагъум гур щыгу-
фIыкIыу, тхьэкIумэм зэхихым псэр
игъэтыншу, уи лъэм уздихьыр хъе-
рыгъэ защIэу, уи Iэм къищтэр
мылъку хьэлэлу, уи жэхэфэгум са-
бий куэд щыджэгуу, хъуэхъур
здыжаIэр уи унэу уи ныбжьыр илъ-
эсищэ иригъэкъу уефIакIуэу, узын-
шэу!!!

Бадхэ я унагъуэм къыбгъэдэкIыу.

с днем рождения Воронкова Александра
Константиновича и Гоникова Руслана Хадисовича!
   Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

                                               Друзья.

Ïîçäðàâëÿåì

Установка систем видеонаблюдения.Тел.:8-960-423-33-
90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, пеплоблоки с доставкой.Тел.: 8-960-431-42-24.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, песок,
камень, гравий.Тел.: 8-962-649-24-35.
Услуги: электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-419-
68-58.
Забой КРС и разделка на торжества и т.д. Тел.: 8-903-
495-29-29.
Покупаю КРС (старых), на колбасу.Тел.: 8-903-393-93-
73.
В пельменный цех требуются лепщицы, график 5/2 з/п
от 20 тыс.руб. Тел.: 8-960-422-66-69.
Ищу работу: шугаринг-депиляция. Тел.: 8-905-436-84-96.
Услуги: электрика. Тел.: 8-963-394-68-98.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Откос окон, дверей. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Требуются пекари в г. Терек. Тел.: 8-967-411-33-63.
Услуги: шпаклевка, гипсовка, откосы, пеноплекс, шуба
липкая, покраска, штукатурка. Тел.: 8-964-038-16-11, 8-
988-922-36-04.
Меняю дом г. Терек, ул. Мальбахова,133 на квартиру.
Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: сантехника, все виды работ.Т.:8-909-492-99-81.
Услуги: электрика.Тел.:8-988-729-22-38.
Куплю золото в любом виде (коронки и т.д.). Дорого!
Тел.: 8-906-189-37-34.
Реставрация мягкой мебели.Тел.: 8-960-425-27-94.
Выполняем строительные работы: кровля ,фундамент,
кладка туфа, штукатурка, стяжка.Тел.:8-960-425-42-60.
Требуется  на постоянную работу помощник по уходу
за КРС, з/плата договорная, 7-часовой рабочий день.
Обр.: с. Плановское.Тел.: 8-967-428-14-50.
 Ремонт стиральных машин.Тел.: 8-903-496-80-65.
Сдаются помещения в аренду от 33 до 100 кв.м под
пив- бар, магазин и.т.д. Тел.: 8-903-425-84-18.
Выполняю внутреннюю отделочную работу дома, гипс,
шпаклевка, обои, покраска, укладка ламината. Тел.: 8-
960-425-01-49.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Го-
голя ,10.Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги: шпаклевка, покраска, обои, штукатурка, стяж-
ка, туф, бетон. Тел.: 8-928-916-14-80, 8-988-938-97-64,
8-928-718-89-58.
Набираем людей на полевые работы из сел.: В.Акбаш,
Н. Акбаш, из г. Терек. Тел.: 8-963-168-37-61.

  Выражаем глубокие соболезнования семье Тхага-
зитовых в связи с трагической кончиной их внука,
сына, брата Тхагазитова Артура Руслановича.

Соседи по улице Новая.

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИ-
КОВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ

по низким ценам.
Тел.: 8-988-927-83-60.

дорогого брата и дядю Балкарова Анзора Аслановича
с назначением на должность председателя Нальчикс-
кого городского суда. Анзор, это очередное признание
твоего высочайшего профессионализма на уровне
Президента РФ. Родной наш, будь всегда счастлив,
успешен, здоров. Безмерно любим и гордимся!

Анжела, Жанна, Джуля, Асюта, Анзор,
Диана, Алина, Артём.

Ïîçäðàâëÿåì

дорогого племянника Балкарова Анзора Аслановича с
назначением на должность председателя Нальчикско-
го городского суда. Ещё больших успехов в работе, Ан-
зор, крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни!

Валентина Бахуцева.

Ïîçäðàâëÿþ

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин и «Адыгэ Хасэ»  с.п.Терек-
ское поздравляют пенсионеров, юбиляров, отмечаю-
щих свой день рождения в июле:  Наурузову Любу Ха-
саншевну с 95-летием, Кабардова Гида Диновича с
90-летием, Хаширову Тамару Суфадиновну с 90-ле-
тием, Хаширову Нюру Хамимовну с 80-летием, Да-
дову Заухан Газизовну с 80-летием и желают всем
крепкого здоровья, семейного благополучия.

любимую внучку Балкарову
Эллину Тимуровну с успешным

окончанием средней школы!
   Эллиночка, ты каждый раз радо-
вала нас высокими баллами во вре-
мя сдачи единых госэкзаменов.
Спасибо тебе большое за это.
Пусть золотая медаль, с которой
ты окончила школу, послужит фа-
келом для освещения твоего жиз-
ненного пути в овладении высокими знаниями в выбран-
ной профессии. Желаем тебе крепкого здоровья и боль-
ших успехов в дальнейшей учебе. Счастливого пути
тебе, родная, во взрослую жизнь. Пусть в ней тебе все-
гда сопутствуют успех, удача и везение.

Дедушка Заурби и бабушка Майя Богатырёвы.

Ïîçäðàâëÿåì

  Выражаем глубокие соболезнования родным и
близким по поводу безвременной кончины Куанто-
ва Заура Мухамедовича.

Бывшие одноклассники.
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