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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396-п
 О внесении изменений в муниципальную про-

грамму «Развитие физической культуры и спорта
в Терском муниципальном  районе КБР

на 2021- 2025 годы»
   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» в це-
лях приведения в соответствие объемов финансового
обеспечения муниципальной программы объемам
бюджетных ассигнований, утвержденных решением 6-
ой сессии 7-го созыва Совета местного самоуправле-
ния Терского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики от 24.12.2021 г. № 32 «О местном
бюджете Терского муниципального района на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реа-
лизацию муниципальной программы, а также в соот-
ветствии с решением 8-ой сессии 7-го созыва Совета
местного самоуправления Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики от
24.02.2022 г.  № 39 «О внесении изменений и допол-
нений в решение 6-ой сессии 7 созыва от 24 декабря
2021 № 32 «О местном бюджете Терского муниципаль-
ного района на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» местная администрация Терского муни-
ципального района постановляет:
   1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-
сятся в муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Терском муниципальном
районе КБР на 2021 - 2025 годы», утвержденную по-
становлением местной администрации Терского му-
ниципального района КБР от 15.02.2021г. № 112-п.
   2. Опубликовать настоящее  постановление в район-
ной газете «Терек-1» и разместить на официальном
сайте местной  администрации Терского муниципаль-
ного района КБР в сети  «Интернет»:  http://terek.kbr.ru/
   3. Контроль за исполнением  настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы местной ад-
министрации Терского муниципального района КБР
Алхасова А.А.
  Глава местной администрации
 Терского муниципального района КБР М. Дадов
  02 июня 2022 года
   (Постановление и приложение к постановлению
размещены на официальном сайте местной ад-
министрации Терского муниципального района
КБР в сети  «Интернет»:  http://terek.kbr.ru/.)

   Аграрии приступили к уборке зеленого горошка. 
    Сельхозтоваропроизводителями района этой куль-
турой засеяно 1 650 гектаров. На утро 7 июня убрано
140 га ранних сортов зеленого горошка.  
   Обеспечивается непрерывный цикл производства.
Продукция с поля поступает на переработку в цеха
предприятий района.  
   Также началась уборка ранних сортов картофеля, за-
нимающего более 900 гектаров. Основные посевные
площади под ранний картофель отведены в с.п. Арик,
Красноармейское и Новая Балкария. Убрана и реа-
лизована продукция с площади 20 гектаров. 
   Сельхозтовапроизводители района 4-й сезон актив-
но осваивают производство высокорентабельных  ягод-
ных культур. В этом году плантации клубники занимают
более 15 гектаров в с.п. Дейское, Тамбовское, Арик, Уро-
жайное, Плановское, Инаркой. Освоение выращивания
трудоемких ягодных культур способствует созданию се-
зонных рабочих мест в поселениях. Кроме того, в насто-
ящее время арендаторы ведут химическую обработку
по яровым пропашным культурам.  
   Специалистами Управления сельского хозяйства со-
вместно с Россельхозцентром произведен осмотр ози-
мых и яровых культур и выявлено, что посевы в хоро-
шем состоянии. Уборка озимых колосовых начнется в
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 95-р
   Во исполнение Плана основных мероприятий Терс-
кого муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики в области гражданской обороны, предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обес-
печения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2022 год в целях прове-
дения комплексных проверок готовности муниципаль-
ных автоматизированных систем централизованного
оповещения населения, локальных систем оповеще-
ния, комплексных систем экстренного оповещения
(запуск (включение) оконечных средств оповещения
и доведения проверочных сигналов и информации до
населения):
   1. Создать комиссию по комплексной проверке го-
товности системы оповещения населения Терского
муниципального района КБР.
   2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по ком-
плексной проверке готовности системы оповещения
населения Терского муниципального района КБР.
   3. Опубликовать настоящее распоряжение в район-
ной газете «Терек-1» и разместить на официальном
сайте местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР в сети Интернет https://terek.kbr.ru/.
   4. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы местной ад-
министрации Терского муниципального района КБР
Оразаева А.Х.

Глава местной администрации
Терского муниципального  района КБР М. Дадов
  06 июня 2022 года
   (Распоряжение и приложение к распоряжению
размещены на официальном сайте местной ад-
министрации Терского муниципального района
КБР в сети Интернет https://terek.kbr.ru/.)

третьей декаде июня. 
Пресс-служба местной администрации

Терского муниципального района

Уважаемые работники системы социальной защиты
Терского района!

   Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем социального работника!
   Социальный работник - одна из самых нужных, гуманных и благородных профессий. На вас возложена
огромная ответственность - помогать людям, нуждающимся в особой заботе государства. 
   Благодаря вам социальную поддержку получают  ветераны войны и труда, пенсионеры, инвалиды, дети-
сироты, семьи с детьми и другие незащищенные категории населения. Именно ваше участие и поддержка
вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне, помогают преодолевать жизненные трудности,  придают
сил и спасают от одиночества. 
   Благодарю вас за чуткие сердца, терпение и душевную теплоту!
   Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей не лёгкой, но такой нужной и ответственной
работе!

М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района КБР

Уважаемые жители Терского района!
   Примите искренние поздравле-
ния с одним из главных государ-
ственных праздников страны -
Днем России!
   Наше Отечество - это страна с ты-
сячелетней историей, обширной
территорией, уникальным природ-
ным и духовным богатством, стра-
на, соединившая в рамках единого
государства множество народов,
культур и религиозных конфессий.
   Мы, граждане единого государ-
ства, в скрепленной нерушимой
дружбой многонациональной семье
народов России строим свое буду-
щее.  От каждого из нас, от нашего
труда, энергии и ответственности
зависит экономическое и социаль-
ное процветание России.
   Только в содружестве и согласии
мы сможем сохранить и преумно-
жить  сегодняшние достижения, используя их для блага людей, благополучия нашего района и
страны в целом. Во всех успехах нашего района, прежде всего, ваша заслуга, дорогие терчане.
Общими усилиями мы осуществим намеченные планы, направленные на развитие и процветание
родного края и нашей Родины.
   Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом благополучного
будущего наших детей и внуков и придаст силы для дальнейшего продвижения к нашим общим
целям и задачам. От всей души желаю вам мира, крепкого здоровья, благополучия и успехов во
всех добрых делах и начинаниях!

М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района КБР
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   В соответствии с планом работы мобильной прием-
ной прокурора Кабардино-Балкарской Республики на
I полугодие 2022 года начальником отдела по надзо-
ру за исполнением федерального законодательства
Сатаровым А.Л. будет проводиться прием граждан в
здании администрации Терского муниципального
района.
   Дата: 17.06.2022 г., время: с 09.00 до 18.00.
 Запись на прием осуществляется по телефону:
8(86632)-41-4-81.

З.М.Нагацуев,
прокурор района,

 старший советник юстиции

Проведение личного приема
граждан представителем
прокуратуры республики

  Часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ предусматривает ад-
министративную ответственность за распростране-
ние в средствах массовой информации, а также в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях заведо-
мо недостоверной общественно значимой информа-
ции под видом достоверных сообщений, создавшей
угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью
граждан, имуществу, угрозу массового нарушения об-
щественного порядка и (или) общественной безопас-
ности либо угрозу создания помех функционирова-
нию или прекращения функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной
инфраструктуры, кредитных организаций, объектов
энергетики, пpoмьшленности или связи, если эти дей-
ствия лица, распространяющего информацию, не со-
держат уголовно наказуемого деяния.
   За совершение указанных действий законодатель
предусматривает наказание в виде административ-
ного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от 60 до 200 тысяч
рублей; на юридических лиц - от 200 до 500 тысяч
рублей с конфискацией предмета административно-
го правонарушения или без таковой.
   Деяние квалифицируется по ч. 10 ст. 13.15 КоАП РФ,
если распространение такой информации повлекло
создание помех функционированию объектов жиз-
необеспечения, транспортной или социальной инф-
раструктуры, кредитных организаций, объектов энер-
гетики, промышленности или связи, а также повтор-
ного совершения аналогичных действий.
  При этом размер административного штрафа уве-
личивается и составляет для граждан от 100 до 300
тысяч рублей с конфискацией предмета админист-
ративного правонарушения или без таковой, для дол-
жностных лиц - от 300 до 600 тысяч рублей, для юри-
дических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона руб-
лей с конфискацией предмета административного
правонарушения или без таковой.
  Часть 11 статьи 13.15 КоАП РФ предусматривает еще
более суровую ответственность, которая наступает в
случае, если рассматриваемое действие повлекло
смерть человека, причинение вреда здоровью чело-
века или имуществу, массовое нарушение обществен-
ного порядка и (или) общественной безопасности,
прекращение функционирования объектов жизне-
обеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, кредитных организаций, объектов энерге-
тики, промышленности или связи.  Кроме того, ви-
новное лицо понесет ответственность по указанной
квалификации за повторное совершение админист-
ративного правонарушения, предусмотренного ч. 10
ст. 13.15 Кодекса.
  В указанных случаях правонарушителям грозят штра-
фы в размерах: на граждан - от 300 до 400 тысяч
рублей с конфискацией предмета административно-
го правонарушения или без таковой; на должност-
ных лиц - от 600 до 900 тысяч рублей; на юридических
лиц - от одного до полутора миллионов рублей с кон-
фискацией предмета административного правонару-
шения или без таковой.
  Возбуждать дела о правонарушениях, предусмот-
ренных ч.ч. 9-11 ст. 13.15 КоАП РФ, уполномочены дол-
жностные лица органа, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий массовых коммуникаций и должнос-
тные лица органов внутренних дел (полиции).
  Рассмотрение дел об указанных административных
правонарушениях отнесено к компетенции судей.
  Обо всех случаях возбуждения дел об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 9 -
11 ст, 13.15 KoAП РФ, в течение 24 часов уведомляют-
ся органы прокуратуры Российской Федерации.

Ответственность
за злоупотребление свободой

массовой информации

ЛЕТО-2022

   В детском оздорови-
тельном лагере «Ал-
маз»   ведутся ремонт-
ные работы. По словам
шеф-повара Ханифы Ха-
баловны Карежевой,
проведен косметичес-
кий ремонт столовой, по-
белка кухни, склада сы-
пучих продуктов, овощно-
го склада, холодильного
цеха, кабинета шеф-по-
вара. Также закончена
покраска пола, плинту-
сов, панелей, частично
заменены шиферная
кровля и умывальники в
обеденном зале. Сред-
ства на приобретение
материалов выделены
администрацией райо-

В «Алмазе» ведутся ремонтные работы

  В целях укрепления здо-
ровья, создания условий
для полноценного отды-
ха и обеспечения занято-
сти учащихся МКОУ СОШ
№1 с.п.Плановское на
базе образовательного
учреждения работает
пришкольный оздорови-
тельный лагерь «Сол-
нышко» с дневным пре-
быванием.
  Начальник лагеря - Ма-
рианна Хасанбиевна
Ефендиева, в организо-
ванных 2-х отрядах с уче-
том возраста детей зани-
маются вожатые Светла-
на Каральбиевна Шидуго-
ва и Заира Руслановна
Хамбазарова, воспитате-
ли Роза Борисовна Боло-
ва и Сабина Аслановна
Асланукова.
  Режим работы - с 8:30 до
14:30. Помещения обра-
батываются с соблюдени-
ем всех норм СанПиН: ги-
гиенические требования
к устройству, содержанию
и организации режима в
соответствии с Положе-
нием на период пребыва-
ния детей в лагере днев-
ного пребывания, прави-
лами безопасности по-
жарной безопасности.
   В оздоровительном ла-
гере отдыхают 30 учащих-
ся в возрасте 7-15 лет, из
них 21 ученик отнесен к
категориям детей из ма-
лообеспеченных, непол-
ных и многодетных се-
мей, детей с ОВЗ и инва-
лидностью.
   Для детей организова-

Отдых в летнем оздоровительном лагере
«Солнышко»

но двухразовое горячее
питание. Вкусные и разно-
образные блюда детям го-
товит  повар Нелли Нико-
лаевна Шидукова.
   На период отдыха детей
в лагере были подготовле-
ны две игровые комнаты,
изолятор. Здесь также
функционирует центр гума-
нитарного и цифровых про-
филей «Точка роста», где
проводятся кружки по 3D
моделированию, шахмат-
ные кружки, кружки вирту-
альной реальности. Рабо-
та школьного лагеря орга-
низована в соответствии с
нормативно-правовой до-
кументацией и утвержден-
ной программой работы. К
началу лагерной смены

был разработан план оздо-
ровительных, культурно-
массовых мероприятий,
где четко определены
цели и задачи. В лагере со-
здано воспитательное
пространство, организо-
ванное для включения де-
тей в социально-значи-
мую, творчески развиваю-
щую деятельность. Главны-
ми направлениями в рабо-
те оздоровительного лаге-
ря являются туризм, спорт
и здоровье. Это меропри-
ятия, направленные на
пропаганду здорового об-
раза жизни: каждодневные
минутки безопасности,
различные экскурсии, со-
ревнования, конкурсные
программы по физической

культуре, ОБЖ, обучение
туристическим навыкам,
противопожарной безо-
пасности, правилам до-
рожного движения: игра
«Красный. Желтый. Зеле-
ный», кружок «Юный пе-
шеход», конкурс рисунков,
тропа здоровья, акция
«Водитель .Соблюдай
ПДД!», конк урс-смотр
строя и песни, туристичес-
кие эстафеты, соревнова-
ния по туристическому
многоборью, военно-
спортивная игра «Зарнич-
ка» и другие.
  Дети будут отдыхать в
оздоровительном лаге-
ре «Солнышко» до 25
июня.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

на, закуплены два холо-
дильника. В столовой
предстоит установка са-
нузлов.
   Также следует отме-
тить, что отремонтирова-
на водонапорная башня
для подачи питьевой
воды. Проводится по-
краска стен спальных
домиков, завершен час-
тичный ремонт деревян-
ных конструкций. Идет
подготовка к приведе-
нию в надлежащий вид
большого и малого бас-
сейнов.
  В настоящее время ре-
монтные работы про-
должаются.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

РОСПОТРЕБНАДЗОР

   Приближается период летних
каникул, и родители все чаще
задумываются об организации
отдыха и оздоровления своих
детей.
   Перечень санитарно-эпиде-
миологических требований к
организации отдыха и оздоров-
ления детей несколько шире -
он установлен в Санитарных
правилах СП 2.4.3648-20 “Са-
нитарно-эпидемиологические
требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и моло-
дежи”, утвержденных Поста-
новлением Главного государ-
ственного санитарного врача
Российской Федерации от 28
сентября 2020 г. № 28.
   Наибольшим спросом в лет-
ний сезон пользуются детские
оздоровительные лагеря с круг-
лосуточным пребыванием, и
требования к ним в преддверии
каникулярного периода приоб-
ретают особую актуальность.
Так, для загородных стационар-
ных детских оздоровительных
лагерей с круглосуточным пре-
быванием установлено прави-
ло об обязательном заблагов-
ременном информировании -
не позднее, чем за два месяца
до открытия каждого сезона -
территориальных органов, упол-
номоченных на осуществление
федерального государственно-
го санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора о планируемых
сроках заездов детей, режиме
работы и количестве детей. Так-
же предусмотрена минималь-
ная продолжительность оздо-
ровительной смены - не менее
21 календарного дня с переры-
вом между сменами в летнее
время для проведения гене-
ральной уборки с применени-
ем дезинфицирующих средств и
санитарной обработки - не ме-
нее суток.
   Что касается заезда детей, то
он должен осуществляться в пе-
риод не более двух календар-
ных дней, при этом во время за-
езда проводится бесконтактная
термометрия каждого ребенка
и сопровождающих его взрос-
лых с фиксированием резуль-
татов в журнале. Также для при-
ема в такой лагерь необходи-
ма справка о состоянии здоро-
вья ребенка, отъезжающего в
организацию отдыха детей и их
оздоровления, в том числе со-
держащая сведения об отсут-
ствии в течение 21 календарно-
го дня контактов с больными
инфекционными заболевания-
ми - причем такие сведения
должны быть внесены в справ-
ку не ранее чем за три рабочих
дня до отъезда.
   Также в лагере обязательно
должны быть помещения для
оказания медицинской помо-
щи, а именно: кабинет врача,
процедурный кабинет, изоля-
тор - не менее двух палат (раз-
дельно для капельных и кишеч-
ных инфекций).
   Согласно СП 2.4.3648-20 для
обеспечения сохранения здо-
ровья детей в период пребыва-
ния в детском лагере должны

Как обезопасят детей
в летних лагерях в 2022 году

предприниматься и меры по:
   - профилактике клещевого эн-
цефалита. Для этого перед от-
крытием смены требуется орга-
низовать и провести противо-
клещевую (акарицидную) обра-
ботку территории и мероприя-
тия по борьбе с грызунами с
последующим проведением
контроля качества обработок;
  - организации генеральной
уборки собственной территории
и всех помещений перед нача-
лом каждой смены с примене-
нием моющих и дезинфициру-
ющих средств;
   - проведению осмотров детей
с целью выявления педикуле-
за - перед началом смены и не
реже одного раза в неделю;
   - проведению ежедневной
бесконтактной термометрии
детей и сотрудников;
   - изоляции лиц с признаками
инфекционных заболеваний и
повышенной температурой по-
средством размещения их в по-
мещения для оказания меди-
цинской помощи или иные по-
мещения, кроме вспомогатель-
ных, до приезда законных пред-
ставителей (родителей или опе-
кунов), до перевода в медицин-
скую организацию или до при-
езда скорой помощи;
   - организации осмотра детей
на предмет присасывания кле-
ща перед дневным и ночным
сном, а также по возвращении
после выхода детей (экскурсия,
поход) за пределы собственной
территории в летний оздорови-
тельный сезон.
   Питание детей организуется
в соответствии с примерным
меню, утвержденным руководи-
телем детского оздоровитель-
ного лагеря, рассчитанным не
менее чем на две недели, с у-
четом физиологических потреб-
ностей в энергии и пищевых ве-
ществах для детей всех возрас-
тных групп и рекомендуемых су-
точных наборов пищевых про-
дуктов для организации пита-
ния детей. В круглогодичных
детских оздоровительных лаге-
рях разрабатывается сезонное
меню. Организация питания
осуществляется на основе прин-
ципов “щадящего питания”. При
приготовлении блюд должны
соблюдаться щадящие техноло-
гии: варка, запекание, тушение,
приготовление на пару. При
приготовлении блюд для детей
не применяется жарка.
   Работники детских оздорови-
тельных лагерей должны иметь
личную медицинскую книжку ус-
тановленного образца, перед
началом работы лагеря необ-
ходимо пройти медицинский
осмотр в установленном поряд-
ке, каждый должен быть при-
вит в соответствии с национа-
льным календарем профилак-
тических прививок, а также по
эпидемиологическим показа-
ниям.

 О.Х.Тохова,
врач-консультант по СГОН

ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР» в г.
Прохладном, Прохладнен-
ском, Терском, Урванском

и Лескенском районах

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

   Когда в жизни каждый из нас
стоит перед выбором профес-
сии, то мы исходим или из ре-
комендаций родителей, или
принимаем самостоятельное
решение, не осознавая до кон-
ца, чего же мы хотим. К счас-
тью, с героиней нашего расска-
за всё произошло по-другому.
   Залина Владимировна Сок-
мышева (Хатухова) родилась в
многодетной, дружной семье
Жанны и Владимира Хатухова.
Родители были служащими:
мама работала бухгалтером в
Терском районном потреби-
тельском обществе, а папа был
главным зоотехником в колхо-
зе «Вторая пятилетка» в селе-
нии Плановское.
   В 2002 году, успешно оканчи-
вая МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек,
Залина уже твёрдо знала, что
пойдёт по стопам старшей сес-
тры Рузаны, которая работает
врачом-неврологом в Нальчи-
ке, и также станет врачом. По-
этому поступила на лечебное
отделение медицинского фа-
культета  Кабардино-Балкарс-
кого государственного универ-
ситета. Успешно окончив его и
пройдя ординатуру в ГКБ
г.Нальчик по специальности
«Кардиология», Залина верну-
лась в свой родной район и с
2010 года работает в ГБУЗ ЦРБ
«Поликлиника» врачом-карди-
ологом  высшей категории.
   Профессия врача трудная, но

Íà ìîé âûáîð ïðîôåññèè
ïîâëèÿë àâòîðèòåò ñåñòðû

благородная. Стать хорошим
врачом может далеко не каж-
дый. Необходимо обладать глу-
бокими знаниями, а также тер-
пением, спокойствием, любовью
к людям и в то же время твердо-
стью, огромным чувством ответ-
ственности и способностью быс-
тро принимать правильные ре-
шения - ошибаться нельзя. Це-
ной ошибки может стать челове-
ческая жизнь. Залина Владими-
ровна осознает всю серьёзность
выбранной профессии. Она, как
и её старшая сестра, мечтала по-
могать людям. И сейчас, рабо-
тая, продолжает учиться и совер-
шенствовать свои знания и уме-
ния. Она тщательно изучает ре-
зультаты анализов своих пациен-
тов, давая им необходимые ре-
комендации и назначая лече-
ние.
   Пациенты отзываются о ней,
как о враче внимательном, чут-
ком и знающем своё дело.
   Это здорово, когда твоя рабо-
та приносит тебе моральное
удовлетворение, а также, когда
ты можешь не только словом, но
и правильными действиями ока-
зать помощь больному челове-
ку.
   В канун Дня медицинского ра-
ботника хочется поздравить За-
лину Владимировну, а также в ее
лице всех работников здравоох-
ранения, пожелать им здоровья,
терпения, сил в их тяжелом, но
благородном труде. Уверена, что

люди убедились, насколько
важна медицина, оценив труд
медработников в пандемию
COVID-19. В любых сферах де-
ятельности есть свои проблемы
и недостатки. Но надо при-
знать, сколько сил приложили
работники здравоохранения в
борьбе с пандемией, и, конеч-
но, Залина Владимировна тоже
принимала активное участие в
лечение больных ковидом, ра-
ботая в госпитале.
   Низкий вам поклон, врачи в
белых халатах, за ваш необхо-
димый всему человечеству труд!

Анжела Болова,
член Союза журналистов РФ

   Пенсионный фонд России и органы социаль-
ной защиты населения договорились об опера-
тивном обмене данными о многодетных семь-
ях. Соответствующие договоренности в течение
мая были закреплены в действующих и новых
соглашениях между региональными отделени-
ями фонда и соцзащиты. Теперь имеющиеся в -
распоряжении социальной защиты сведения
о многодетных будут поступать в отделения
фонда ежедневно. Это позволит в  более корот-
кие сроки рассматривать заявления семей на-
 ежемесячные пособия, введенные в этом и п-
рошлом году по указам президента.
   Ранее информация о семьях, воспитывающих
трех и больше детей, направлялась в Пенсион-

Ïåíñèîííûé ôîíä óñêîðèò íàçíà÷åíèå
 âûïëàò ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì

ный фонд с меньшей периодичностью. Для под-
тверждения статуса многодетных родителей спе-
циалисты ПФР делали запросы в органы соцза-
щиты, ответы на которые, по действующему рег-
ламенту, могут поступать до 5 рабочих дней. Опе-
ративное обновление сведений в течение одно-
го дня позволит исключить такие запросы и быс-
трее рассматривать обращения.
   Напомним, что при назначении пособий на де-
тей от 8 до 17 лет и беременным женщинам ста-
тус многодетной семьи является основанием для
льготной оценки имущества. Таким семьям при-
 определении нуждаемости в пособии не учиты-
ваются жилье, транспорт и участки, выделенные
в качестве меры поддержки государства.

   Инвалидам-колясочникам доступна онлайн-
покупка билетов на междугородные поезда,
оборудованные специальными местами. Такая
опция при оформлении билетов через интернет
работает благодаря интеграции информацион-
ной системы «Российских железных дорог»
и Федерального реестра инвалидов (ФРИ),
оператором которого выступает Пенсионный
фонд. Реестр обеспечивает постоянный дос-
туп перевозчиков к данным об установленной
инвалидности и освобождает самих инвалидов
от подтверждения этой информации докумен-
тами.
   Оформление проездных ж/д билетов не един-
ственный пример, когда Федеральный реестр
инвалидов позволяет улучшать оказание услуг
гражданам. Сегодня сведения реестра исполь-
зуются всеми государственными ведомствами,

Èíâàëèäû-êîëÿñî÷íèêè ìîãóò îíëàéí
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обслуживающими инвалидов. Центры занятости
обращаются к информации ФРИ, например, в -
ходе профессиональной реабилитации инвали-
дов и при оказании им помощи в трудоустрой-
стве. С июля 2020 года ФРИ также стал исполь-
зоваться в качестве общероссийской базы дан-
ных о льготной парковке для инвалидов.
   Впервые сведения реестра начали применять-
ся в августе 2017 года, когда Пенсионный фонд
запустил пилотный проект по назначению пен-
сий и ежемесячной денежной выплаты инвали-
дам на основе данных ФРИ. В результате сегод-
ня все пенсии по инвалидности и отдельные со-
циальные выплаты инвалидам оформляются
и продлеваются исключительно по сведениям
реестра, без дополнительных обращений со сто-
роны самого человека.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР



  Фэ фIыцIэ зытебза жыгей бжэ хьэлъэр
сышынапэурэ Iусхри, кабинет абрагъуэм
сыщIыхьащ. Япэ щIыкIэ сэ къысфIэщIащ
сыкъызыщIыхьам зыри щIэмысу. Ижьы-
рабгъу блыным метр пщыкIутху и кIыхьа-
гъыну кIэрыт стIолми, абы егъэувэлIа
шэнтхэми шухьэ удзыфэ тебзащи, уи нэ-
хэм къогуапэ. СэмэгумкIэ кIэрыт унэлъа-
щIэхэм тхылъ куэд дэлъщ, телевизор, удз
гъэгъа тетщ, апхуэдизкIэ къабзэу лъэ-
щIащи, ухуеймэ кIэрыуви уи жьакIэр упс.
Аддэ жыжьэу къыдэт стIолышхуэм бгъэ-
дэс лIы бжьыфIэр гуфIэжу къэтэджащи,
и IитIыр шияуэ къысхуокIуэ.
  - Берычэт бесын, - жысIэурэ сокIуэ сэри,
лIыр си гъащIэм япэ дыдэ слъагъу пэт-
ми, сэри сыхуогуфIэ. УхуэмыгуфIи еплъ,
лъэIуакIуэ кIуар сэращ.
  Шэнтиуэм срегъэтIысхьэри, езыр си
пащхьэ къотIысхьэж. Тутын лъапIэр
кърехри къысхуеший. ГуфIэгъуэр и нэгум
икIыркъым.
  - Зыхэсхащ, зыхэсхащ, къалэм дэнэ къэ-
на, республикэ псом щызэлъащIысащ уи
Iуэхур. СогуфIэ, хэбгъэхъуэну сынохъу-
эхъу!
  - Упсэу, - изохьэх си щхьэр. - Зы лъэIу
пхузиIэу сыкъэкIуат.
  - Дэгъуэкъэ тIэ! - холъэт абы и напщIэр.
- Аращ сэ мыбдеж сыщIыщысыр, дзыхь
къысхуащIу сыщIагъэтIысар, лъэIу зиIэм
хуэсщIэну. ЩIалэжь гуэр ягъэуват, жи,
унафэщIу. УнафэщI ущыхъукIэ, лъэIуакIуи
къыпхуэкIуэнщ, зимыIи къуихьэлIэнщ.
Пэжкъэ а сэ жысIэр?.. НтIэ, а щIалэжьыр
мопхуэдэ стIолым зэрыбгъэдэтIысхьэу
щыгъупщэжат, жи, япэм езыр лъэIуакIуэу
зэрыщытар. ЦIыхугъэ гуэр уиIэн хуейщ,
нобэ уэ мыбдеж ущыс щхьэкIэ, пщэдей
нэгъуэщI зыгуэр щысынкIэ зэрыхъунур
зэи зыщыбгъэгъупщэ хъунукъым. Тынш-
къым, кэнешнэ, сыт ар убзыщIкIэ...
  - Уэлэхьэ, сэ гугъущи уезмыгъэхьыну, -
жызоIэ, - сыкъыщIэкIуари зы мыхьэнэн-
шэ тIэкIум...
  - Сэ сщIэркъэ ар, зиунагъуэрэ, - гуфIэжу
къызоплъ сыздэкIуар. - Уэ кхъухьлъатэ

ШэджыхьэщIэ  Хьэмыщэ
Сыт пхуэсщIэн иджыри?..

(ауан)
щхьэкIэ укъызэлъэIуну си деж укъызэры-
мыкIуар бжэр къыIуумых щIыкIэ къызгуры-
Iуат сэ. Уэ пхуэзмыщIэн Тхьэм къызимыт-
кIэ, нетIи зэрыжысIащи, аращ сэ мыбдеж
сыщIыщысыр. Тем более, уэ си деж
укъэкIуауэ мыбы ущIэзгъэкIыжуи, узыхуей
псори  пхуэзмыщIауэ? Ди шефым
жиIэрейщ: Самсудин Батокович, зыщу-
мыгъэгъупщэ, мылIэжын щыIэкъым, улIа
нэужь, щIэкIуэтащэрэт а цIапIэр къыпху-
жаIэжын хуэдэу ущымыт, цIыхум хуэсакъ,
аращ узыIэтыфынури, аращ укъридзыхы-
жу щыкъуейуэ узэгуэзыудыфынури. Акъыл
хэлъкъэ?..
  - Тэмэму жиIащ, - дызоIыгъ сэ абы и
псалъэр, ауэ ди псалъэмакъыр кIыхь зэ-
рыхъур къезгъэщIэну пызощэ:
  - Уи зэманри пфIызогъакIуэ, сэ сыкъы-
щIэкIуар...
   - СощIэ, - къытоIэбэ ар си дамащхьэм. -
СощIэкIэ, Тхьэ соIуэ. Ар  уиIэу бжы. Уэ пхуэ-
дэу сиIащэрэт сызыгъэгузавэ псори. Сэ зэ
бжесIамэ, абы къэгъазэ иIэжкъым. Сыт ху-
эдэ Iуэху къуамыхьэлIэми, сыт хуэдэ лъэIукIэ
къомыкIуалIэми дгъэзэщIэн хуейуэ аращ дэ
мыбдеж дыщIыщывгъэсыр. Ар хэти ирехъу,
хэтуи щрет. Мор министрти, мыр рабочэти
жыпIэу, зэхэгъэж пщIыуэ щIэбдзакъэ, изви-
ни, уи къулыкъум ухуэмыфащэу аращ. Апху-
эдэр сходу техун хуейщ, напафэкIэ ебгъэлъ-
агъу хъунукъым портфель.
  Секретарь цIыхубзыр къыщIыхьэри, сэ
зэхэзмых и гугъэу, щэхуу къыжриIащ цIыху
куэд къызэрыпэплъэр.
  - Плъагъуркъэ, сэ Iуэхуншэу сызэрыщы-
мысыр, - зэхиукIащ и нэщхъыр си пащхь-
эм къисым. - Мыри абыхэм хуэдэщ, къэ-
рал IуэхукIэ къэкIуащ, и щхьэ Iуэхукъым зэ-
рихуэр. ЯжеIэ сызэрыхущIэмыхьэр, цIыху
зэрыщIэсыр. Къыспреплъэ, я щыкъу анэ
и дежкъым здэкIуар.
  ЦIыхубзыр щIэкIыжа нэужь, сыздэкIуар
къэтэджри щIыIалъэм псы къыдихащ, ар
стэчанитIым къригъахъуэри, зыр си пащ-

хьэм  къригъэуващ.
   - Апхуэдэщ махуэ къэс, - жиIащ абы, псым
мащIэ дыдэурэ еIубурэ. - Уи фIэщ хъумэ,
шхапIэ дымыгъуэткIэ. Уи нэмыс нэхъ лъа-
гэ ухъуи, дыгъуасэ си щхьэгъусэр къысфIэ-
нэпащ. «Уэ, - жи, - зыбукIыжыну мурад
пщIауэ ара? Адрейхэм хуэдэу укъэкIуэжу
щхьэ шэджагъуашхэ пщIы мыхъурэ?»
СыткIэ ищIэрэ абы сэ сызыхэтыр? Мобы
мор хуейщ, мыдрейм мыр хуейщ. Уэ, Тхьэр
умыгъэпцIамэ, зэхуэгъэхъу а къомыр. Мы
гъэм зы жэщ къыхэхуакъым сыхьэтищ
ирикъу сыжеяуэ. Уи фIэщ хъуркъэ?
  - Сыт щIэмыхъур, - сыкъотэджыж сэ. -
Къысхуэгъэгъу, сэри зэман куэд пфIэзгъэ-
кIуэдащ, кхъыIэ...
  - Хъунщ иджы, - къэтэджащ ари, - уэ пхуэ-
дэу сиIащэрэт псори. Уэ щхьэкIэ мы си
бжэр зэпымыууэ зэIухащ. Дыгъуасэ зылI
къакIуэри си фэр ирихащ, слуши. ЦIыхум
къыбжиIэр уи фIэщ хъун хуейщ. Мыхъуну-
мэ, умыкIуэ. УкIуакъэ, едаIуэ. УедэIуакъэ,
уи фIэщ щIы. Зыр адрейм и фIэщ дымыхъ-
ужу дыкъызэхэнамэ, дыкIуэдауэ аращ,
дыщIэлэжьэни дыщIэпсэуни щыIэжкъым.
Ну, хъэрэшо, уздэкIуамрэ ущIэкIуамрэ
пщIэжын хуейкъэ, Алыхьыр арэзы зыхуэхъ-
ун! Уэ улъэIуакIуэщ, Iэпщацагъэм ущIыхуэ-
кIуэн хуейр сыт? Псоми акъыл зырыз яIэщ,
узыпэщIэхуэнур пщIэнукъым. Нет, жи, къы-
телъхьэ мыбдеж иджыпсту.
  - Уэлэхьэ, сэ апхуэдэуи жызмыIэ, - къызох
сэ си лъэIур зэрыт тхылъымпIэ тIэкIур.
  - Уэ сыт! - кърешэкI аргуэру и Iэр си плIэм.
- Уэ пхуэдэу сиIащэрэт псори. Уэ уи лъэIур
згъэзэщIауэ бжы. Ауэ цIыхум зишыIэфу
щытын хуейщ. Къуэшрокъуэр пIащIэри
унакъым, жи. Сыт сэри хэутэн сыщIэпщIыр,
уэри адрейхэм ягу щIызэбгъабгъэр?
ПщIэнукъым абы узэрыхуэзэжынур, ду-
нейр шэрхъщи мэкIэрахъуэ. Пэжкъэ?
  - Тэмэм, - жызоIэ сэ. - Мы письмо тIэкIур...
  - Къащтэ мыдэ.
  CIex. СтIолым бгъэдохьэри зы щIыпIэ деж

Псалъэ пэжым нэр ирещI
   Ерыскъым я нэхъыфIми, ебгъэлеймэ, лей къыуех.
   ЗэрымыIыгъ зэшхэм уащымышынэ.
   Зи акъыл ныкъуэмрэ зи ныбэ нэщIымрэ защыхъумэ.
   Зи щхьэ зыфIэмыдахэрэ зи акъыл зыфIэмащIэрэ гъуэтыгъуейщ.
   Зыхуэмыфащэм пщIэ хуэпщIмэ, уи пщIэм  хощI.
   Куэдрэ упсэуну ухуеймэ, уи псэр гугъу йомыгъэхь.
  КIэ зимыIэ гузэвэгъуэм мывэм я нэхъ быдэр къегъачэ.
   КъэфэкIэ зымыщIэм къэфэным гугъуехь лъэпкъ  хилъагъуэркъым.
  Псалъэ пэжым нэр ирещI, псалъэ гуауэм гур екъутэ.
  Псэлъэным нэхърэ дэIуэныр нэхъапэ изыгъэщым  нэхъыбэ къы-
хохъуэ.
  ПцIыр сыт хуэдизрэ пхымыкIами, икIэм-икIэжым, пхыроху.
  Тэмакъыр япэ ищмэ, акъылым и зэфIэкIым хощI.
  Темылъ тыгъэ пхуэзыщIым и щхьэусыгъуэр  зэгъащIэ.

КъухьэпIэм
и зы пщыхьэщхьэ

КIыщ хьэку плъауэ мы дунейм
ущымыбэуэф,

ПфIощI щихуауэ Тхьэм и ней,
ЩIылъэр хьэуам щIоф.
Дыжа унэхэм я щычу
Хъуащ удз тетхэр гъуэжь,
Шэрхъыр кIыргъыу  къохыр выгу,
Псы къишар егуэш.
Уэрам бгъузэм джей мывэжь
Зигъэжьауэу дэлъщ,
МащIэ дыдэу идз и ныбжь
Джалъэу хьэхэр щIэлъщ.
ИракъуэкIыу пщIэнтIэпс  пыжыр
ЛIы гуп мэуэршэр,
ЗэIэпахыу тутын псыф
Хъуахэуэ хъэрпшэр.
Фейцей унэ вынд сурэт
ЗиIэхэр гъунэжщ,
Емыщхь зыкIи мыр жэнэт,
Къуиткъым гукъыдэж.
ФIамыщI сахуэ нэкIу зэлъау

унэхэр  зэхэтщ,
МафIэ пэлъытэщ дыгъэ плъар
Уэгу лъащIэншэм  итщ.
Я нэкIу пшэплъхэр щIэуфау
ЦIыхубз гуп къыдокI,
Къуажэ  уэрамхэу  уфам
ЦIыхухэр щызэблокI.
КIуащи махуэр едз  и ныбжь
Хъуащ пщыхьэщхьэр гъуэжь,
Сэ къысфIощI зыщимыужь
Дыгъэм. КъухьэпIэжь.
Нэсам хущхьэу уафэ нэз
Дыгъэр къоплъэкIыж,
ЩIы къэплъам къыхехыр гъуэз,
Телъ пфIощI мыхъуж фэбжь.

Щомахуэ Хьэсэн

хекъузэ. Секретарь цIыхубзыр къыщIо-
хьэри и пащхьэ къоувэ.
  - Мэ, - ирет абы си тхылъымпIэ тIэкIур, -
адрейхэм гъусэ яхуэщI мыри.
 ЦIыхубзыр щIэкIыжа нэужь, сэ абы зы-
хузогъазэ:
   - Си гуапэ хъунт а тIэкIур нобэ-пщэдей...
  - Уигу умыгъэныкъуэ Тхьэм щхьэкIэ, -
къеIэт абы и IитIыр. – Ныпхуезгъэшэн,
хьэмэрэ, зыгуэр къэбгъэкIуэн?
   - Сэ сыкъэкIуэнщ.
   - Сыт щхьэкIэ? - идэркъым абы. - Кхъы-
Iэ, щыгъэт иджы. Дэ зылI-лIитI къытхэжэ-
пхъыкIамэ, апхуэдэ мыхьэнэншэ щхьэкIэ
бжэщхьэIум фыщIытетын щыIэкъым...
  ЕтIуанэ махуэм секретарым деж теле-
фонкIэ сыпсалъэри, си письмом и Iуэхур
игу къэзгъэкIыжащ.
  - Шефым и стIолым телъщ, - жиIащ
цIыхубзым.
  Ещанэ махуэм аргуэру а псалъищыр
къызжиIащ. Шефым игу къигъэкIыжу си
Iуэхур тIэкIу щIигъэпсынщIэну сыщелъэ-
Iум: «Уэ пхуэдэ мин къопсалъэ мыбы», -
жиIэри трубкэр тридзэжащ.
   Апхуэдэурэ тхьэмахуэ дэкIащ. Тхьэма-
хуэ етIуанэр щиухым, схуэмышэчыжу
сыкIуащ. Бжэ абрагъуэм сыIухьэри, теуIуэ
хэмыту, сыщIыхьащ. Кабинетышхуэм лIы
гъур цIыкIу гуэр щIэст и щхьэ фэкъум Iэ
дилъэу. Ар и нэ жан цIыкIуитIымкIэ къы-
зэплъри, шэнтым къытелъэтащ:
  - Къеблагъэ, къеблагъэ! Мыр дауэ, зи
унэр бэгъуэжын...
  Сэ зыри жызмыIэу къэзгъанэри сыкъы-
щIэкIыжащ. Секретарь цIыхубзым сыкъи-
гъэувыIэри, тхьэмахуитI и пэкIэ еста пись-
мор къызитыжащ, зы хьэрф къытрамыт-
хауэ.
  - Дэнэ здэкIуар мыбы щIэсар? Трахуа?
  -  Сыт жыпIэр? - и Iэпэр и Iупэм хуихьащ
цIыхубзым. - Самсудин Батокович дра-
гъэкIуэтеящ - ар иджы трестым щыуна-
фэщIышхуэщ.
  - А-а, - жызоIэ сэри щэху дыдэу, - хуэфа-
щэ дыдэщ...
  Ар фIыкъэ-тIэ? Зым хуэмыфI хьэдрыхэ
ягъакIуэркъым, жиIащ пасэрейм.

Уи благъэ бий пщIымэ,
уи бийм благъэ хуэхъунщ

  Зы дыгъужьрэ зы мэлыхъуэхьэрэ зэгъусэу къакIухьу  бажэм
щилъагъум, игъэщIэгъуащ. Ябгъэдыхьэри еупщIащ:
  - Мыр сыт гъэщIэгъуэн, игъащIэ лъандэрэ фызэбийщ. Иджы
ныбжьэгъу фызэхуэхъуныр сытым къыхэфха?
  - АтIэ, мыдэ къэдаIуэ,- жиIащ мэлыхъуэхьэм.- Мы си гъусэ дыгъ-
ужьыр, сэ схъумэ мэлым нахэлъадэри, зы мэл ирихьэжьат. Ар
къыщезгъэнэну си лъэ къызэрихькIэ сыкIэлъыщIэпхъуат, ауэ
сылъэщIыхьакъым. Абы щхьэкIэ лажьэ симыIэу мэлыхъуэр
Iейуэ къызэуати, абы и бийм благъэ зыхуэсщIащ.

 ПСЭЛЪАФЭХЭМ КЪАРЫКIЫР

Си анэм зэрыжиIэу
сумыщIу, си фызым

зэрыжиIэу сыщI
   ЩIалэ гуэр шэсу дэкIыху:
   - Ди, Тхьэ, си анэм зэрыжиIэу
сумыщIу, си фызым  зэрыжиIэу сыщI,
- жиIэрт.
   - Сыт апхуэдэу щIыжыпIэр? - жери,
еупщIащ щIалэм и гъусэр.
   - Анэ мыгъуэр гумащIэщи, сежьа-
мэ сыкъэмысыжыну фIощI. Абрэд-
жхэм сыкъаукIыу, хьэхэм сашхыу,
псым ситхьэлэу, жеIэри щысщ. Си
фызым хъугъуэфIыгъуэхэр къысху-
ихьынурэ къэкIуэжынущ, жеIэри,
гуфIэу къыспоплъэ, - иритащ жэу-

ап щIалэм.

Ухэныпэ нэхърэ - лъэпхъуэмбыщIэ
   Зы унагъуэ гуэрым хьэщIэ къахуэкIуати, ныш яукIар къанэ
щымыIэу хьэщIэхэмрэ хэгъэрейхэмрэ яшхри зэбгрыкIыжащ.
Лэпсым къыхэнауэ зы лъэпхъуэмбыщIэ закъуэ нысэм къигъу-
этыжауэ егъуу здэщысым, и гуащэжьым къилъагъури:
  - Аркъым, нысэ, лыр псори Iэнэм тумылъхьэу уи Iыхьэ къэб-
гъанэртэкъэ, лъэпхъуэмбыщIэм сыт къыпхуищIэн?- жиIащ.
  - ХьэщIэхэм я емыкIу къэдмыхьамэ, сэ сыхэнакъым. Ухэныпэ
нэхърэ лъэпхъуэмбыщIэри Iыхьэщ,- жиIащ нысэ губзыгъэм.

  МылIэр лIы мэхъу. ЦIыху хъуащ, хуэфащэ увыпIэ игъуэ-
тащ, балигъ хъуащ - жыхуиIэщ. ЦIыхум игъуэта щытыкIэр
гуапэ щащыхъум деж къапсэлъ хабзэщ.
   ПащIэм къимыхьыр жьакIэм къихьыжыркъым.
УщыщIалэм къыпхуэмылэжьар уи жьыщхьэ къыпхуэлэ-
жьыжынкъым.
   Пэ зиIэм кIэи иIэщ. ЖаIар е нэгъуэщI зыгуэрыр ирикъу-
ну, абдежым щыухын хуейуэ къыщалъытэм деж  къап-
сэлъ хабзэщ.
   Псым итхьэлэр шхийм йопхъуэ. ХэкIыпIэншагъэ къи-
хутар къезыгъэлыну, къызэтезынэну къыфIэщIу иужьрей
дыдэ гугъапIэу йожалIэ, сэбэп къызэрыхуэмыхъуфынур
нэрылъагъуми.
  Псым къудамэ теткъым. «IэубыдыпIэншэщ» жыхуиIэщ.
Псым ущыбэлэрыгъ зэрымыхъунур кърагъэкIыу къап-
сэлъ.

  Псалъэ шэрыуэхэм
къарыкIыр



06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 «Россия от края
до края» (12+)
06.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕН-
ТАЛИСТ») (16+)
08.20 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС» (12+)
10.15 «Как развести
Джонни Деппа» (16+)
11.20 Т/с «ЗНАХАРЬ»
(16+)
12.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
(16+)
15.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ»
(16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.55 «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром ком-
мунисте» (16+)
00.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.05 «Россия от края
до края» (12+)

05.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ
НЕЖДАННАЯ НА-
ГРЯНЕТ» (16+)
09.20 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00,
20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (16+)
15.15 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей
души». Вечернее шоу
Андрея Малахова.
Специальный празд-
ничный выпуск (12+)
21.05-21.20-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Х/ф «НЕБО»
(16+)
00.00 Х/ф «БАЛКАНС-
КИЙ РУБЕЖ» (16+)
02.45 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» (16+)

05.30 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Стихия ге-
роев» (16+)
06.10, 08.20, 10.20 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
13.10 «Последний ге-
рой»
15.00, 16.20 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПЕС» (16+)
19.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПЕС-2» (16+)
23.40 «Прорыв». Фес-
тиваль экстремальных
видов спорта (0+)
01.05 Х/ф «КТО Я?»
(16+)
02.45 «Таинственная
Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Добрый док-
тор». Программа о де-
тях (12+)
06.35 «Тимур Энеев -
особая точка отсчета»
(12+)

07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «ТВ-галерея»
(12+)
07.40 «Родину не вы-
бирают - ей служат!».
Участник Гражданс-
кой и Великой Отече-
ственной войн Ми-
хаил Петрович Шемя-
кин (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Телефильм.
«Черкасские в судьбе
России» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Детский мир»
(12+)
17.35 «Беседы о му-
зыке». Композитор
Джабраил Хаупа (12+)
17.50 «Современник»
(12+)
18.30 «Ученый». Па-
мяти доктора меди-
цинских наук, про-
фессор Али Чубакова
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Даты и исто-
рия» (12+)
06.25 «Сахна» («Сце-
на»). О творчестве ре-
жиссера и драматурга
Софьи Семеновой
(балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Л1эщ1ыгъуэр дыща-
фэт» («Золотой век»).
Доктор философских
наук Башир Хубиев (ка-
б.яз.) (12+)
07.50 «Назмулу ар-
баз» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Черкасские в
судьбе России» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.40 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.-
яз.) (12+)
17.50 Юношеская фу-
тбольная лига-2022.
«ФШ Нальчик» - «Спа-
ртак-Нальчик». Репор-
таж (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «На страже за-
кона» (16+)
19.55 «Современник»
(12+)
20.35 «Ди псалъэгъу-
хэр» («Наши собесе-
дники»). Писатель Са-
ладин Жилетежев
(каб.яз.) (12+)
21.05 «Жерлешле»
(«Соотечественни-
ки»). Член Ассамблеи
народов Казахстана
Людмила Хочиева
(балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20«АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (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» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Х/ф «КОНЕЦ
ПРЕКРАСНОЙ ЭПО-
ХИ» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.05
«Сегодня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА»
(16+)
23.25 «Взлетный ре-
жим» (12+)
00.00 «Поздняков»
(16+)
00.15 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.10 Т/с «ПЕС» (16+)
02.50 «Таинственная
Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 Северо-Кавказс

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 «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (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 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Х/ф «WEEKEND
(УИК-ЭНД)» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.05 «Се-
годня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
03.15 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». (12+)
06.25 «Главная
партия». Заслужен-
ный артист РФ Петр
Темирканов (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Последнее
дело старшего лей-
тенанта». Султан Мис-
роков (12+)

07.25 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Портрет эпохи» в
1941-1945 гг. (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Вспоминая бы-
лое». Об альпиниаде
1967 г. (12+)
08.40 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«По тропе истории
родной» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
17.50 «Парящая в под-
небесье». Светлана
Мамонова (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово -
культуре») (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут» (12+)
07.25 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу» («Сле-
дуя за мечтой»). О
заслуженной артистке
КБР и КЧР Асият Чер-
кесовой (каб.яз.) (12+)
08.50 «Музыкальный
калейдоскоп». Ре-
портаж с концерта
Симфонического ор-
кестра филиала Мари-
инского театра г. Вла-
дикавказа (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Нартские сказа-
ния». «Сын камня и
великан» (балк.яз.)
(6+)
17.30 «У вершин Евро-
пы». К гнезду Беркута
(12+)
17.50 «Гухэлъ уэрэд-
хэр». («Лирический
концерт») (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Последнее
дело старшего лейте-
нанта». Султан Мисро-
ков (12+)
20.00 «Огъурлулукъну
юлгюсю» («Формула
добра»). Памяти одно-
го из основателей сур-
дологии в КБР Орус-
бия Асанова (балк.яз.)
(12+)
20.35 «Лъагъуныгъэм
и уэрэд» («Песня
любви»). О фильме
Мухамеда Черкесова.
Передача первая (ка-
б.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, 23.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕ-
НИЕ» (16+)

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

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.05
«Сегодня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА»
(16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
03.05 «Их нравы»
03.20 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Детский мир»
(6+)
06.40 «Наши в горо-
де». Роман Степанен-
ко (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ученый». Памя-
ти доктора медици-
нских наук, профессо-

ра Али Чубакова (12+)
07.20 «Современник»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Беседы о му-
зыке». Композитор
Джабраил Хаупа (12+)
08.25 «Классика для
всех». Концерт (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
(12+)
17.25  «Главная  пар-
тия». Заслуженный
артист РФ Петр Те-
мирканов (12+)
18.00 «Вспоминая бы-
лое». Об альпиниаде
1967 г. (12+)
18.35 «На страже за-
кона» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.-
яз.) (12+)
06.20 «Современник»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жерлешле»
(«Соотечественни-
ки»).  Член  Ассамб-
леи  народов Казах-
стана Людмила Хочи-
ева (балк.яз.) (12+)
07.45 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
08.45 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (ка-
б.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Улъэщ - улъ-
эщ». Программа для
детей (каб.яз.) (6+)
17.35 «Энчи ыз»
(«Своя колея»). Азрет
Мечукаев (балк.яз.)
(12+)
18.05 «Тайм-аут».
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Си хъуэпса-
пIэм сыхуэкIуэу»
(«Следуя за мечтой»).
О заслуженной артис-
тке КБР и КЧР Асият
Черкесовой (каб.яз.)
(12+)
20.25 «Адабият уша-
къла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.)
(12+)
21.00 «Музыкальный
калейдоскоп». Ре-
портаж с концерта
Симфонического ор-
кестра филиала Ма-
риинского театра г.
Владикавказа (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
23.25 К 80-летию Пола
Маккартни. Д/ф «The
Beatles в Индии» (16+)
01.05 «Информацион-
ный канал» (16+)
05.05 «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+)
09.30 «Утро России»
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 Малахов. «Испо-
ведь детей Жири-
новского» (16+)
23.25 Х/ф «КТО Я» (16+)
02.55 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 «Сегодня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25,  10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.05 «Своя правда» с
Р. Бабаяном (16+)
00.50 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.20 Х/ф «ОТВЕТЬ
МНЕ» (16+)
02.45 «Квартирный воп-
рос» (0+)
03.35 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 Северо-Кавказс-
кий конкурс гармо-
нистов. Часть вторая

(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «След в науке».
Доктор медицинских
наук, профессор Алек-
сей Шомахов (12+)
07.30 «Спектр» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
08.35 «Партитура»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Умники и умни-
цы КБР». Республи-
канская телевизион-
ная гуманитарная
олимпиада школьни-
ков. Финал (12+)
17.30 «Юбилей». ДМШ
г. Чегема - 60 лет (12+)
18.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Рет-
роспектива». «Аргу-
данский маяк». Герой
Социалистического
Труда Камбулат Тарчо-
ков (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»).
Марьяна Альботова
(балк.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» со-
общает» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Лъагъуныгъэм
и уэрэд» («Песня люб-
ви»). О фильме Муха-
меда Черкесова. Пере-
дача вторая (каб. яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Время и лич-
ность» (12+)
08.40 «Инсан» («Лич-
ность»). Писатель-са-
тирик Хусей Кулиев
(балк.яз.) (12+)
09.05 «Нэгъуэщ1
плъыфэхэр» («Другие
оттенки»). Поэтесса
Людмила Хавжокова
(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Детский мир»
(6+)
17.40 «Адэ-анэхэр
щ1оупщ1э» («Родите-
ли спрашивают») (каб-
.яз.) (12+)
18.05 «Унутулмазлыкъ
тизгинле» («Незабы-
ваемые строки») (бал-
к.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Жылла бла
жырла» («Годы и пес-
ни»). «Тогъузахан»
(балк.яз.) (12+)
20.20 «Щ1ыуэпс» («Зе-
мля, воздух и вода»).
Экологическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
20.50 «Егъэджак1уэ»
(«Учитель»). Учитель
математики СШ №3 с Н.
Куркужин Ирина Пши-
хачева (каб.яз.) (12+)
21.15 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕН-
ТАЛИСТ») (16+)
07.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.25 «Часовой»(12+)
08.55«Здоровье»(16+)
10.15 «Украина. Когда
открываются глаза»
(16+)
11.00, 12.15, 15.15 Т/с
«ЗНАХАРЬ» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Т/с «ЗНАХАРЬ»
(16+)
19.25 «Призвание».
Премия лучшим вра-
чам России (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Биологическое
оружие лаборатории
дьявола» (16+)
23.40 «Большая игра»
(16+)
00.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.55 «Россия от края
до края» (12+)

05.40 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Т. Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА.
СЕМЬЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей
души». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 «Записки земско-
го доктора» (12+)
02.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕ-
ВОЛЕ» (16+)

05.00 Х/ф «ПОСТОРОН-
НИЙ» (16+)
06.40 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.15 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие
вели...» (16+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+».
Финал (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.30 «Основано на ре-
альных событиях»
(16+)
03.25 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Ракурс». Культу-
ра семьи (12+)
06.30 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «При-
звание». Народный
врач КБР Борис Дуда-
ров (12+)
07.50 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Встреча с Эль-
брусом» (12+)
08.05 «Цыганский ба-
рон». Премьера опе-
ретты в Кабардино-
Балкарском Музыкаль-
ном театре. Часть вто-
рая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мена и судьбы». Памя-
ти заслуженного  ра-
ботника культуры КБР,
краеведа Тимура Ша-
ханова (12+)
17.35 «Знать и не за-
быть» (12+)
18.00 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «На
пути становления и
развития» (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Лэжьэгъуэщ»
(«Время работать») (ка-
б.яз.) (12+)
06.30 «Щ1эблэм хуэ-
сакъыу» («С заботой о
детях») (каб.яз.) (12+)
06.55 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
07.05 «Ёмюрлени
ауазы» («Эхо веков»).
Древние храмы Архы-
за (балк.яз.) (12+)
07.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «При-
звание». Народный
врач КБР Борис Дуда-
ров (12+)
08.20 «Хъуромэ джэ-
гу». Концерт арт-группы
«Бзэрабзэ». Часть вто-
рая(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.) (6+)
16.20 «Тагыла» («Исто-
ки»). Из истории нацио-
нального костюма
(балк. яз.) (12+)
16.40 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Да-
рите музыку друг дру-
гу». Концерт (12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/
к«Мир-24») (16+)
19.30 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Встреча с Эль-
брусом» (12+)
19.40 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ная для сцены»). Акт-
риса Кабардинского
госдрамтеатра им. А.
Шогенцукова Аулият
Тамазова (каб.яз.) (12+)
20.20 «Уста» («Мас-
тер»). Принимает учас-
тие член СХ России,
заслуженный худож-
ник КЧР, мастер по из-
готовлению фарфоро-
вых и войлочных изде-
лий Амин Узденов (бал-
к.яз.) (12+)
20.55 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Лич-
ность в истории». Док-
тор исторических наук
Барасби Бгажноков.
Передача первая (12+)
21.30 «Республика:
картина недели».  (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
10.15 «Чип внутри
меня» (12+)
11.30 «Видели видео?»
(0+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (0+)
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ» (0+)
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «На самом деле»
(16+)
19.25 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Лига Бокса.
Интерконтиненталь-
ный Кубок. Россия - Аф-
рика. Прямой эфир из
Москвы
00.30 «Встань и иди.
100 лет исцелений»
(12+)
01.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.40 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Страницы
истории». День меди-
цинского работника.
Врач Бекмурза Шоге-
нов (12+)
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, 17.00, 20.00 Вес-
ти
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА.
СЕМЬЯ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (16+)
01.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» (16+)
04.00 Х/ф «РОДНОЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+

05.05 «Хорошо там, где
мы есть!» (0+)
05.50 Х/ф «ОРУЖИЕ»
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 «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 «Следствие
вели...» (16+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «По следу монст-
ра» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом
Такменевым
20.15 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.15 «Секрет на мил-
лион». «Юлиан» (16+)

23.10 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном(16+)
23.55 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Максим
Дунаевский. Бенефис
маэстро» (16+)
01.25 «Дачный ответ»
(0+)
02.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» (16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Мастерская»
(12+)
06.30 «Юбилей». ДМШ
г. Чегема - 60 лет (12+)
07.35 «Умники и умни-
цы КБР». Республи-
канская телевизион-
ная гуманитарная оли-
мпиада школьников.
Финал (12+)
07.55 «Цыганский ба-
рон». Премьера опе-
ретты в Кабардино-
Балкарском Музыкаль-
ном театре. Часть пер-
вая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Встреча с Эль-
брусом» (12+)
17.10 «Ракурс». Культу-
ра семьи (12+)
17.40 «Адрес будуще-
го» (12+)
18.15 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «При-
звание». Народный
врач КБР Борис Дуда-
ров (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Жылла бла
жырла» («Годы и пес-
ни»). «Тогъузахан»
(балк.яз.) (12+)
06.40 «Спектр» (12+)
07.15 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
07.40 «Щ1ыуэпс»
(«Земля, воздух и
вода»). Экологическая
программа (каб.яз.)
(12+)
08.10 «Егъэджак1уэ»
(«Учитель»). Учитель
математики СШ №3 с Н.
Куркужин Ирина Пши-
хачева (каб. яз.) (12+)
08.35 «Хъуромэ джэ-
гу». Концерт арт-группы
«Бзэрабзэ». Часть пер-
вая (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.20 «Судьбы людс-
кие». Писатель и жур-
налист Бетал Кураши-
нов (каб.яз.) (12+)
17.50 «Ёмюрлени ауа-
зы» («Эхо веков»).
Древние храмы Архы-
за (балк. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Щ1эблэм хуэ-
сакъыу» («С заботой о
детях») (каб.яз.) (12+)
19.20 «Лэжьэгъуэщ»
(«Время работать») (ка-
б.яз.) (12+)
19.50 «Республикам
щыхъыбархэр».  (каб.-
яз.) (16+)
20.05 «Илхам келген-
де...» («Когда приходит
вдохновение...»). Стихи
Ларисы Аппаевой (бал-
к.яз.) (12+)
20.30 «Жыр бла шуех-
лукъда» («В дружбе с
песней»). Вокальная
группа «Эрирей» (бал-
к.яз.) (12+)
20.55 «Ыйыкъ».  (бал-
к.яз.) (16+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «При-
звание». Народный
врач  КБР Борис Дуда-
ров (12+)

кий конкурс гармо-
нистов. Часть первая
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.45 «Поэтическая
тетрадь». (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Парящая в под-
небесье». Светлана
Мамонова (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Спектр» (12+)
17.40 «След в науке».
Доктор медицинских
наук, профессор Алек-
сей Шомахов (12+)
18.00 «Про Олега...»
Памяти заслуженного
артиста КБР Олега Гу-
сейнова (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Огьурлулукъну
юлгюсю» («Формула
добра»). Памяти одно-
го из основателей  сур-
дологии в КБР Орус-
бия Асанова (балк.яз.)
(12+)
07.45 «Последнее
дело старшего лейте-
нанта». Султан Мисро-
ков (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Лъагъуныгъэм
и уэрэд» («Песня люб-
ви»). О фильме Муха-
меда Черкесова. Пере-
дача первая (каб.яз.)
(12+)
09.05 «Народные ре-
месла» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.20 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (балк.
яз.) (12+)
17.50 Юношеская фут-
больная лига 2022.
«ФШ Нальчик» - «Ала-
ния». Репортаж (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир 24») (16+)
19.30 «Новости дня»
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
20.00 «Время и лич-
ность» (12+)
20.30 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы»). Исма-
ил Семенов (балк.яз.)
20.45 «Лъагъуныгъэм
и уэрэд» («Песня люб-
ви»). О фильме Муха-
меда Черкесова. Пере-
дача вторая (каб. яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».

16 июня
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- 1 711 èþíÿ 2022 ã.

 Госавтоинспекция информирует:

   Безопаснее и выгоднее всего соблюдать Правила
дорожного движения, - напоминают сотрудники
УГИБДД республиканского МВД и УФССП России по
Кабардино-Балкарской Республике. Специалист-эк-
сперт по взаимодействию со СМИ Управления феде-
ральной службы судебных приставов России по Ка-
бардино-Балкарской Республике Фатима Альборова
и заместитель начальника отдела УГИБДД МВД по
КБР, майор полиции Алла Моторова разъясняют по-
рядок получения информации о штрафах за наруше-
ния ПДД Российской Федерации, способах их оплаты
и последствиях для должников.
   Для того, чтобы реализовать принцип неотвратимо-
сти наказания, сотрудниками Госавтоинспекции рес-
публики с начала года возбуждено свыше десяти ты-
сяч административных производств по ч.1 ст. 20.25
КоАП РФ, по которым мировыми судьями судебных
участков по Кабардино-Балкарской Республике вы-
несено более 2000 решений, из которых: 20 - адми-
нистративный арест; более 350 - обязательные ра-
боты; почти 2000 - административный штраф.
   «Согласно Кодексу об административных правона-
рушениях Российской Федерации нарушителям ПДД
РФ дается 10 дней на обжалование административ-
ного штрафа и 60 дней - на добровольную уплату (ста-
тья 23.2 КоАП РФ). После этого штрафнеплательщи-
ком начинают заниматься судебные приставы-испол-
нители», - подчеркивают сотрудники УГИБДД.
   - Если не оплатить штраф в течение шестидесяти
дней с момента вступления в силу постановления о
его наложении, то есть в установленный законом срок,
документ направляется в службу судебных приставов.
Возбуждается исполнительное производство, о чем
нарушитель уведомляется. Далее пристав-исполни-
тель принимает меры для принудительного взыска-
ния задолженности, - отмечает представитель
УФССП РФ по КБР.
   В первую очередь, это исполнительский сбор (не
менее одной тысячи рублей), запрет на проведение
регистрационных действий с транспортом, а также
арест на денежные средства, находящиеся на счетах
в банках или иных кредитных организациях.
   Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата

ГИБДД и УФССП РФ по КБР разъясняют
 реализацию принципа неотвратимости наказания

для нарушителей ПДД РФ

   Сегодня ровно шесть месяцев
как с нами нет нашего дорогого
отца, дедушки Хабилова Валерия
Михайловича. Он был внима-
тельным и заботливым, предан-
ным, добрым и чутким к сестре,
супруге и детям, прекрасным че-
ловеком для родных и друзей. К
сожалению, смерть не имеет воз-
раста. Эта беда, которую не ждут,
она приходит неожиданно. И ког-
да близкий человек уходит от нас
навсегда…и только тогда понима-
ешь, осознаешь, как много значил в твоей жизни этот
дорогой  сердцу человек. Мы всегда будем помнить о
нем.

Родные и близкие.

ФЭЕПЛЪ
   Псэужатэмэ и ныбжьыр илъэс
70 ирикъуну арат Бэв Жамболэт
Хьэутий и къуэм. Нобэ узэрытхэ-
мытыжыр ди гум къоуэ, псоми
къыдохьэлъэкI. ЦIыху гуапэу, псэ
хьэлэлу, ныбжьэгъу пэжу, гумащIэу
къытхэтащ.  Абы и цIыхуфIагъыр, и
хабзэр  фIыгъуэу, псапэу и пащхь-
эм кърилъхьэжауэ Тхьэм
къыщIигъэкI. Дыхуэарызыщ и ахъ-
рэтыр дахэу, нуру, жэнэтыр унапIэ
хуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкI.

И ныбжьэгъухэм къабгъэдэкIыу.

Ныбэжь Маирбек (Ёрик)
Феликс и къуэм и фэеплъ

   Ди щIалэ дыгъэу ди Маирбек
 (Ёрик) цIыкIу.

   Сыту уи гъащIэр мащIэт,  тIэкIут,
Сыту пасэ дыдэу гуауэ Iейуэ
               уэ мы дунейшхуэр убгына.
Ди Ёрик цIыкIу, уэ сыту угумащIэт,
Зыми уи гуапагъ ящомыгъащIэт.
НэфIэгуфIэ цIыкIуу си гумахэ,
          сыту уи псэ тIэкIури уэ махэт.
Хьид махуэшхуэ псори дыщыгуфIэм,

        сабийхэр джэгуакIуэ фыдэкIат,
Унэжь къутэжам и щхьэр джэгупIэ фщIыри,

абдеж фэбжьыр щыбгъуэтат.
Ёрик цIыкIу, унащхьэм укъехуэхри,

жыг къудамэм уэ укъытехуащ.
Ущигъэхъурти абдеж псэхэхым,

уэ ди Маирбек  (Ёрик) утIэщIихащ.
Дади, нани, уэ уи адэ-ани, уи адэ шыпхъу закъуэр,

къыбдалъхуахэр
Уэ ди щIалэ дэ дыбгъэгуIащ,

щысхьыншэу ажалым утIихащ.
Мы ди гущIэр гуауэм къресыкI, уэ, ди  Ёрик, ди гум упымыкI,
Уэ уи сабиягъми емыплъа, дыпкIэлъыгъыу уэ утIэщIэкIащ.
Уэ уи ныбжьэгъу цIыкIухэр дэ щытлъагъукIэ,

   утлъагъун ди гугъэурэ дахоплъэ.
ГъащIэу къытхуэнар дэ дыпсэухукIэ тхьынущ иджы

уэ укъэтлъыхъуэу.
Уэ жэнэт бзу цIыкIуу улъэтэжащ,

уи псэ тIэкIур хьэршым хыхьэжащ.
Укъыдэзытам утIихыжащ, жей кIыхьым уэ уныхишэжащ.
Нобэ, Ёрик цIыкIу, удимыIэжми,

мы дэ ди гум уэ ущыпсэунущ.
Уи къуэш цIыкIухэм уи дамэр якъуэмытыжми,

куэдрэ уи цIэр псоми дэ зетхьэнущ.
Маирбек (Ёрик) узэридимыIэжрэ

иджы уэ илъэси ухъужат,
Ди дыгъэ цIыкIу, иджы упсэужамэ,

илъэс пщыкIуз нобэ ухъуну арат.
ДунеягъэкIэ утфIэкIуэдами, шэфихьэту Тхьэм  укъыдитыж,
Уи унагъуэм нобэ къабгъэдэкIыу

фэеплъ усэр тыгъэ  пхудощIыж.
Унагъуэм  къабгъэдэкIыу.

   Администрация, Совет ветеранов, Совет старей-
шин, Общество инвалидов, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет
женщин с.п. Хамидие выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким в связи с кончиной ветерана
труда Гогуноковой Надежды Семеновны.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н-
Акбаш и Тамбовское выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу кончины Уначева
Вячеслава Бабиевича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсиоенеров, Совет женщин, с.п. Дейс-
кое АХ «Мартазей» выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким по поводу кончины Гедгагова
Мурата Борисовича.

назначенного штрафа в установленный для этого срок
удваивает его размер. Предусмотрен и администра-
тивный арест до 15 суток или же обязательные рабо-
ты на срок до 50 часов.
   С начала года Госавтоинспекцией МВД по Кабарди-
но-Балкарской Республике в территориальные под-
разделения УФССП России для принудительного
взыскания посредством электронного документообо-
рота направлено более 123 тысяч постановлений.
   В рамках реализации принципа неотвратимости на-
казания на имущество 78 должников наложен арест,
по 21 575 постановлениям задолженность удержи-
вается из заработной платы или доходов должников,
по 81881 наложен запрет на регистрационные дей-
ствия в отношении транспортных средств нарушите-
лей, по 143 014 документам обращено взыскание на
денежные средства, находящиеся в банках и иных кре-
дитных учреждениях, 22 должника ограничены в пра-
ве управления транспортными средствами и для 12
должников временно ограничено право выезда за
пределы России.
   Для исключения применения в отношении наруши-
телей мер принудительного взыскания не стоит ос-
тавлять штрафы без внимания. Следует оплачивать
их в установленные законом сроки. Но лучше всего -
соблюдать Правила дорожного движения.

А.А.Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОМВД России по Терскому району,
капитан полиции

   Во всех офисах МФЦ Кабардино-Балкарской Респуб-
лики организована возможность подачи документов
на получение услуги, предоставляемой Управлением
Министерства юстиции РФ по КБР - проставление апо-
стиля на российских официальных документах, подле-
жащих вывозу за пределы территории Российской Фе-
дерации.
   Проставление апостиля - это процесс легализации
того или иного документа для его последующей пода-
чи в представительство другой страны.
  Апостиль проставляется на российских официальных
документах, выданных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:
   1) федеральными органами исполнительной влас-
ти, территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти;
   2) федеральными судами, конституционными (устав-
ными) судами и мировыми судьями субъектов РФ;
   3) органами прокуратуры РФ;
   4) органами исполнительной власти субъектов РФ;
   5) организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность;
   6) органами местного самоуправления при осуще-
ствлении отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления;
   7) государственными и муниципальными учрежде-
ниями;
   8) в качестве официальных документов также рас-
сматриваются документы, оформленные нотариусами
РФ при совершении нотариальных действий или ины-
ми лицами, имеющими право совершать нотариаль-
ные действия, и документы, выданные многофункцио-
нальными центрами предоставления государственных
и муниципальных услуг.

ГБУ “МФЦ”

   Управление Минюста РФ по КБР проставляют апос-
тиль на вышеперечисленных официальных докумен-
тах при условии, что указанные документы выданы
органами власти на территории Кабардино-Балкарс-
кой Республики.
   Для оформления услуги в офисах МФЦ необходимо
представить следующие документы:
   1. Документ, удостоверяющий личность заявителя
(представителя заявителя);
   2. Официальный документ, подлежащий вывозу за
пределы территории Российской Федерации на тер-
риторию иностранного государства - участника Кон-
венции, отменяющей требование легализации инос-
транных официальных документов, подписанной в Га-
аге 5 октября 1961 г.
   За проставление апостиля уплачивается государ-
ственная пошлина в размере 2500 рублей за каждый
документ. Срок действия апостиля равен сроку дей-
ствия документа.
   Представить документы для проставления апостиля
может любое лицо, не обязательно владелец доку-
мента. В случае обращения представителя юридичес-
кого лица, необходимо представить документ, подтвер-
ждающий полномочия представителя юридического
лица.
   Напоминаем, что приём заявителей во всех офисах
МФЦ КБР осуществляется по предварительной запи-
си. Записаться на приём можно по многоканальному
номеру 88001003282 или самостоятельно через сайт
мфцкбр.рф.

Пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР»,
Лобжанидзе Нана Анзоровна

+7-8662-42-32-70,
info@mail.mfckbr.ru

Проставить апостиль на документах,
подлежащих вывозу за пределы территории
страны, можно в офисах «Мои Документы»

   15 июня 2022 года в 10:00 часов на стадионе им. Ю.А. Гагарина  г.п. Терек, ул. Ленина 44. состоится
открытый районный турнир по мини-футболу среди юношеских команд, посвященного памяти  Гасташева
Артура Анатольевича.

АНОНС
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П Р О Д А Е Т С Я
2-комн.кв.,1-й эт., г. Терек, ул. Мамхегова,130, в кирп.
доме, цена 1,5 млн. руб. Тел.: 8-962-651-57-50, 8-963-
168-67-44.
3-комн.кв., 1-й эт., г. Терек,ул. Бесланеева,3, без ре-
монта, возможна  пристройка. Тел.: 8-964-038-60-67.
3-комн.кв., г.Терек, ул. Кабардинская, 252/48, в кир-
пичном доме, ул. план. Тел.: 8-963-167-36-33.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
2 дома,  кирпичный (кухня, зал с/у) и саманный, из 3
комн. и коридора, летняя кухня, газ, вода, большой
двор, огород, хоз.двор. Обр.: г.Терек, ул. Линейная,1.
Тел.: 8-938-797-72-28.
Дом из 3-х комнат, с.Плановское, ул. Герандокова, 71
(напротив аптеки), с ремонтом, с удоб., котлован для
нового дома, новый навес с комнатой, уч.40 сот. Тел.:
8-960-425-80-87.
2 дома, г. Терек, ул. Свердлова, 47, большой двор,
летняя кухня, все удобства, сад, огород. Тел.: 8-928-
083-18-64.
Земельные участки и строения производственного
назначения на территории «СУ-6». Тел.: 8-967-424-
63-33.
Административное здание «СУ-6», с земельным уча-
стком 60,6 сот. Тел.: 8-967-424-63-33.
Начатый 50-кв. жилой дом по ул. Кабардинская (на-
против «Профилактория»). Построено 60% подзем-
ной части. Тел.: 8-967-424-63-33.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Индюки, индейки, 7-8-10кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова,7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Утки до 5 кг ( 4-месячные), утята, цена договорная.
Тел.: 8-964-039-63-44.
Комплект оборудования для розливного пива с бал-
лонами, столы - 4 шт., для общественного питания,
для д/садов, газовая печь для шаурмы, витрина уг-
ловая со стеклянными полками, пресс электричес-
кий для шаурмы 2-секционный, новый, печь элект-
рическая для выпечки пиццы, пирогов, новая, газо-
вая печь для выпечки пиццы, пирогов, вывеска-кон-
струкция с подсветкой, цены договорные. Тел.: 8-964-
033-41-44, 8-903-426-18-95.
Инкубатор в с. Плановское с июня по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная,  утята  породы: Муларды, Го-
лубой фаворит и  Стар-53 (французская). Тел.: 8-
960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор, Акция комплект  за
350 руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 350 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина, 53
салон  «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Изготовление мягкой мебели на заказ: по вашим  раз-
мерам и образцу. Качество+гарантия. Тел.: 8-933-888-
80-07.
Мебель на заказ: кухни, шкаф-купе, компьютерные
столы, спальный гарнитур. Тел.: 8-963-393-01-66, 8-
962-649-10-84.
Бычки, телки разных пород, сметана, сыр, творог
домашние. Обр.: с. Плановское. Т.: 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. Тел.: 8-903-497-91-44.
Тёлочки, в кол-ве 3 голов. Обр.: с. В-Акбаш, ул. Кол-
хозная, 6. Тел.: 8-960-425-06-59.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, 700 руб. Обр.: с.Дейс-
кое. Тел.: 8-962-651-72-65.
Велозапчасти. Обр.: г. Терек, ул. Кирова,45. Тел.: 8-
963-393-03-90.
Мёд (майский) свежий с доставкой. Обр.: г.Терек.-
Тел.:8-964-033-30-36.
Кукуруза в зерне. Тел.: 8-963-281-92-03.
Кукуруза в зерне. Тел.: 8-960-422-49-90

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-906-484-44-93.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

 Тел.: 8-960-445-60-87.

Пластиковые окна, двери, витражи  -
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

Тел.: 8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.

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

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

Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-22-79.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

   АО «Терекалмаз» приглашает на рабо-
ту: ТОКАРЯ с заработной платой от 25 тыс.
руб. в месяц, ШЛИФОВЩИКА с заработ-
ной платой от 30 тыс. руб. в месяц, СБОР-
ЩИКА АИ с заработной платой от 20 тыс.
руб. в месяц, КОНТРОЛЕРА В ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ с заработной
платой от 25 тыс.руб. в месяц, УБОРЩИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
заработная плата договорная.
   За справками обращаться по тел.:

8-964-034-19-08, 8-903-496-93-08.

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

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.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Натяжные потолки любой сложности. 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 «КАМАЗ»: пеплоблоки, песок, ще-
бень, отсев, глина. Тел.: 8-963-166-60-27.
Покос травы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Услуги: шпаклевка, обои, покраска, гипсокартон, ла-
минат, наливной пол, демонтаж, откосы. Тел.: 8-965-
020-89-99.
Бригада опытных мастеров выполнит ремонтно-
строительные работы: фундамент, кладка, штукатур-
ка, стяжка, шпаклевка и мн. др. Тел.: 8-905-437-88-
83. Саид.
Требуются строители, для штукатурки дома. Тел.: 8-
988-929-57-91.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44. Азамат.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, песок,
камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на кварти-
ру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: сантехника, все виды работ. Тел.: 8-909-492-
99-81.
Спил. Покос травы. Тел.: 8-964-040-18-28.
Грузоперевозки на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-10-
27.
Требуется работник по уходу за фонтаном и по поко-
су газонов. Тел.: 8-963-168-16-30.
Услуги: электрика. Тел.: 8-988-729-22-38.
Триколор - от 5 тыс. руб., ресиверы - 1 год бесплат-
ного просмотра. Разводка на 2-4 телевизора. Комп-
лект с установкой на 1 телевизор - 11 тыс. руб. Антен-
ны приставки - 20 каналов. Продажа телевизоров от
5 тыс. руб. Тел.: 8-918-723-82-51, 8-962-747-63-11.
Алан.
Покос травы. Тел.: 8-964-030-44-22
Услуги: гипсокартон, шпаклевка, обои, ламинат, кар-
низы, покраска. Тел.: 8-903-426-70-68.
Поездка на море (июнь, июль, август) из г. Терека.
Тел.: 8-905-437-62-62, 8-906-189-16-46, 8-909-491-57-
91.
Услуги: шпаклевка, покраска, обои, ламинат, откосы.
Тел.: 8-960-429-27-09.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка. Тел.: 8-960-
425-42-60.
Требуется водитель,  для развозки хлеба. Тел.: 8-922-
722-47-77.
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.
Сухая чистка подушек и продажа подушек. Обр.: г.Те-
рек, ул.Кирова, 45. Тел.: 8-963-393-03-90.
Требуется повар. Тел.: 8-962-650-65-61.
Сдается 2-комн.кв., 1-й эт., в г. Нальчик, ул. Кадырова,
2,  с ремонтом, для девочек-студенток. Тел.: 8-967-
427-71-20.
Куплю стиральную машину-автомат, б/у в хор. сост.
Тел.: 8-909-489-55-16.

Коллектив МКОУ «СОШ им.
А.Ж. Панагова  с.п. Инаркой»

 поздравляет с красивым
юбилеем

 Валентину Хусейновну
Тумову!

Уважаемая Валентина
Хусейновна!

   От чистого сердца поздравляем
Вас и выражаем благодарность за
Ваше профессиональное руковод-
ство, качественный подход к рабо-
те и чуткость, которую Вы проявляете к своим сотрудни-
кам. Желаем Вам сохранять свою красоту и женствен-
ность, тонко сочетающиеся с твердостью началь-
ника, и воплотить сокровенные мечты в реальность.
Пусть впереди Вас ждет много удач и побед, неверо-
ятных успехов и достижений!

Ларису Баиловну Мешеву
с юбилеем!

   Примите самые искренние по-
здравления от нашего коллекти-
ва! От всей души желаем Вам се-
мейного благополучия, крепкого
здоровья и долгих лет, дней вос-
торженных и ярких, светлых и
незаурядных. Счастья, радости
желаем, пусть Вам всегда сопут-
ствует удача.

Коллектив Терской ЦБС

Ïîçäðàâëÿåì

  Коллектив ГКУ «КЦСОН в Терском муниципаль-
ном районе» поздравляет директора Центра Желиха-
жева Артура Аслангериевича с присвоением почет-
ного звания «Заслуженный работник социальной за-
щиты населения Кабардино-Балкарской Республики»
и желает дальнейших успехов в столь благородном,
приносящем улучшение качества жизни одиноким по-
жилым людям, инвалидам и детям-инвалидам.

Шуганова Артура Михайловича с 57-летием!
   От всей
души  желаем
тебе крепко-
го здоровья,
с е м е й н о г о
благо полу -
чия, отлично-
го самочув-
ствия, весё-
лого настро-
ения, удачи,
счастливых
долгих лет
на радость всем нам, еще от всей души желаем среди
родных, среди друзей столетний встретить юбилей!

Семья Буздовых.

Ïîçäðàâëÿåì

р а з н о е


