
- 1

ÑÓÁÁÎÒÀ,
15 ìàÿ 2021 ã.

N¹35 (9033)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В администрации района

    В сопровождении главы ад-
министрации Терского муници-
пального района Муаеда Дадо-
ва осмотрены объекты, кото-
рые вошли в федеральные и
региональные программы по
строительству, капитальному
ремонту и реконструкции. Каз-
бек Коков посетил селения
Красноармейское, Урожайное,
Терекское, Хамидие, Ново-Ха-
мидие, Нижний и Верхний Курп,
Инаркой, Верхний Акбаш, Там-
бовское. В ходе поездки по дан-
ным населенным пунктам Каз-
бек Коков встретился с глава-
ми поселений и жителями,
были обсуждены актуальные
вопросы.
    Так, решен многолетний про-
блемный вопрос подмыва бе-
рега в Урожайном, где сейчас
завершаются руслорегулиро-
вочные работы. Мероприятия
проведены на четырех кило-
метрах по руслу Терека, восста-
новлено более 20 гектаров в
пойме реки, которые можно
будет ввести в хозяйственный
оборот. Аналогичные работы
намечены по берегу Терека на
территории Красноармейского.
     Глава КБР Казбек Коков про-
верил ход ремонта участков до-
рог на подъезде к Верхнему
Курпу, Плановскому, а также ав-
тодороги Терек-Дейское-Рес-
публиканская база отдыха. Ре-
монтные работы проводятся по
нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги» и будут завер-
шены этим летом. Всего в Терс-
ком районе будет отремонтиро-
вано почти 14 километров до-
рог. В прошлом году была про-
ведена реконструкция участков
автодорог Дейское-Нижний
Курп-граница с РСО-Аланией,
Прохладный-Эльхотово, а так-
же подъезд от автодороги Про-
хладный-Эльхотово на участке
переулка Школьного-улицы Ку-
далиева. В городе Тереке отре-
монтированы дороги общей
протяженностью 3,8 километ-
ра. По информации министра
транспорта и дорожного хозяй-
ства КБР Аслана Дышекова в
2022 году запланирован капи-
тальный ремонт подъездных
дорог к селениям Нижний Курп
и Арик, ремонт автодороги Крас-
ноармейское-Джулат, устрой-
ство наружного освещения в
селении Плановском вдоль ав-
тодороги Прохладный-Эльхото-
во и подъезда от автодороги
Прохладный-Эльхотово протя-
женностью 9,4 километра.
   В рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда» в районе
благоустраиваются семь дворо-
вых территорий и городской
парк в Тереке. В поселке Опыт-
ном также обустраивается дво-
ровая территория, а в селени-

Глава КБР Казбек Коков
посетил с рабочим визитом Терский район

ях Тамбовское и Красноармейс-
кое - скверы. В 2020 году в рам-
ках нацпроекта проведены рабо-
ты по благоустройству шести дво-
ровых территорий в Тереке, бла-
гоустроены скверы в селениях
Хамидие и Красноармейское,
разработана проектно-сметная
документация по водоснабже-
нию селений Урожайное и Арик.
В Тереке по программе развития
физической культуры и спорта
нацпроекта «Демография» пост-
роена многофункциональная иг-
ровая площадка с детским
спортивно-оздоровительным
комплексом и зоной воркаута. В
2022 году планируется обустро-
ить шесть дворовых территорий
и завершить благоустройство го-
родского парка в Тереке. Также
по данному нацпроекту продол-
жается расселение аварийного
жилья: в 2020 году жильем обес-
печены 59 жителей, остальные
87 будут переселены в новое
жилье поэтапно за счет приоб-
ретения жилья на вторичном
рынке и строительства много-
квартирных малоэтажных домов.
    С целью решения вопроса с
водоснабжением за счет средств
местного бюджета произведена
замена ветхих водопроводных
сетей в Верхнем Акбаше - 500
метров  и Верхнем Курпе - 1,2 ки-
лометра. В прошлом году по фе-
деральной программе «Чистая
вода» проведено строительство
водозаборной скважины в по-
селке Опытном, за счет средств
местного бюджета произведена
замена ветхих внутрисельских
водопроводных сетей общей
протяженностью 2,5 километра.
Из республиканского бюджета
выделены средства на разработ-
ку проектно-сметной документа-
ции по реконструкции Курпского
группового водопровода. «Рабо-
ты по восстановлению нормаль-
ного водоснабжения в районе
должны быть продолжены», -
подчеркнул Казбек Коков.

   Касаясь состояния соци-
альных объектов, Муаед Дадов
проинформировал, что по про-
грамме модернизации первич-
ного звена здравоохранения
начат ремонт поликлиники цен-
тральной районной больницы
Терского района. В рамках фе-
деральной программы «Успех
каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование» в
этом году будет проведен ре-
монт спортивных залов в шко-
лах селений Инаркой, Верхний
Акбаш и Хамидие. В четырех об-
разовательных учреждениях
района планируется открыть
для детей центры образования
цифрового и гуманитарного
профилей – точки роста. На
подготовку помещений из мес-
тного бюджета предусмотрено
порядка двух миллионов руб-
лей. По нацпроекту «Культура»
в прошлом году был проведен
капитальный ремонт Детской
школы искусств Терека и Дома
культуры селения Верхний Ак-
баш, а также текущий ремонт в
Доме культуры селения Арик. В
следующем году планируется
капитальный ремонт домов
культуры в селениях Терекское
и Тамбовское.
    Казбек Коков осмотрел зда-
ния детских садов Нижнего Кур-
па, Верхнего Акбаша, Тамбовс-
кого и Урожайного, где необхо-
дим ремонт, поручил министру
строительства и ЖКХ КБР Али-
му Бербекову представить сме-
ту. В Верхнем Курпе осмотрел
места строительства амбулато-
рии, дома культуры и ФОКа,
проект которого сейчас прохо-
дит экспертизу.
    По итогам поездки Глава КБР
Казбек Коков дал ряд поруче-
ний профильным министер-
ствам по доработке проектов
для включения в соответствую-
щие программы. 
 (Источник: Официальный
сайт Главы КБР)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 343-п
 О проведении акции по охране прав детства «Дети - забота
общая» в Терском муниципальном районе КБР в 2021 году

   В соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции», от 13.07.2015 №220-ФЗ
«Об организации регулярных
перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспор-
том и городским наземным
электрическим транспортом в
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановле-
ниями  главы местной админи-
страции Терского муниципаль-
ного района КБР от 29.06. 2018
№ 331-п «О Положении об орга-
низации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам в грани-
цах Терского муниципального
района КБР» и от 17.09.2019 №
514-п «Об утверждении Поряд-
ка организации открытого кон-
курса на право получения сви-
детельства об осуществлении
перевозок по одному или не-
скольким муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в
границах Терского муниципаль-
ного района КБР по нерегулиру-
емым тарифам»  постановляю:
  1. Провести открытый конкурс на
право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по
одному или нескольким муници-
пальным маршрутам регулярных
перевозок в границах Терского
муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики по
нерегулируемым тарифам.
  2. Утвердить прилагаемые:

 Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР  М. Дадов
28 апреля 2021 года
(Постановление и приложения к постановлению размещены
на официальном сайте местной администрации Терского му-
ниципального района КБР в сети интернет http//:te.adm-kbr.ru.)

   Во исполнение плана работы
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав мест-
ной администрации Терского му-
ниципального района КБР на
2021 год, в целях совершенство-
вания взаимодействия органов и
учреждений системы профилакти-
ки в решении вопросов по защите
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних постановляю:
  1. Утвердить прилагаемые:
  - состав оргкомитета по под-
готовке и проведению акции по
охране прав детства «Дети - за-
бота общая» в Терском муни-
ципальном районе КБР в 2021
году;
 - план мероприятий по прове-
дению акции по охране прав
детства «Дети - забота общая»
в Терском муниципальном рай-

оне КБР в 2021 году.
   2. Оргкомитету (Алхасов А.А.):
  - подготовить и провести ме-
роприятия в рамках акции по
охране прав детства «Дети за-
бота общая» с 10.05.2021 г. по
10.06.2021 г.;
  - освещать мероприятия  в
рамках акции по охране прав
детства «Дети - забота общая»
в районной газете «Терек-1» и
на официальном сайте мест-
ной администрации Терского
муниципального района КБР в
сети интернет http//:te.adm-
kbr.ru.
  3. Контроль за исполнением
настоящего постановления
возложить на заместителя гла-
вы местной администрации
Терского муниципального рай-
она КБР, председателя КДН и
ЗП Алхасова А.А.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 345-п
 О проведении открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по одному

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах Терского муниципального района КБР

 по нерегулируемым тарифам
  - конкурсную документацию на
проведение открытого конкур-
са на право получения свиде-
тельства об осуществлении пе-
ревозок по одному или несколь-
ким муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в
границах Терского муниципаль-
ного района Кабардино-Бал-
карской Республики по нерегу-
лируемым тарифам;
  - состав конкурсной комиссии по
проведению открытого конкурса
на право получения свидетель-
ства об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муни-
ципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в границах Терс-
кого муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики
по нерегулируемым тарифам;
  - положение о конкурсной ко-
миссии по проведению откры-
того конкурса на право получе-
ния свидетельства об осуществ-
лении перевозок по одному или
нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перево-
зок в границах Терского муни-
ципального района Кабардино-
Балкарской Республики по не-
регулируемым тарифам.
  3. Опубликовать настоящее по-
становление в районной газете
«Терек - 1» и разместить на офи-
циальном сайте местной адми-
нистрации Терского муници-
пального района КБР в сети Ин-
тернет http://te.adm-kbr.ru.
  4. Контроль за исполнением
настоящего постановления воз-
ложить на  и.о. заместителя
главы местной администрации
Терского муниципального рай-
она КБР  Оразаева А.Х.

Глава местной администрации
Терского муниципального района КБР   М. Дадов
28 апреля 2021 года

Приложения на 2- 4-й стр.



- 1 15 ìàÿ 2021 ã.2
В  администрации района

Утвержден постановлением главы местной
администрации Терского муниципального района

КБР от 28.04.2021 г. № 345-п
Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право

получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или несколь-
ким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Терского

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики по нерегулируемым
тарифам

    Оразаев А.Х. - и.о. заместителя гла-
вы местной администрации Терского
муниципального района КБР, предсе-
датель конкурсной комиссии
    Таучева М.А. - ведущий специалист Уп-
равления по вопросам жизнеобеспе-
чения, строительства, ЖКХ, транспор-
та и связи местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР, сек-
ретарь конкурсной комиссии
    Члены комиссии:
   Балкаров Ю. Р. - начальник правово-

го отдела местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР
   Гедгагов М.В. - начальник Управления
по вопросам жизнеобеспечения, стро-
ительства, ЖКХ, транспорта и связи ме-
стной администрации Терского муници-
пального района КБР
    Санов М.Б. - начальник отдела муни-
ципальных закупок местной админист-
рации Терского муниципального райо-
на КБР

   1 Общие положения
   1.1. Настоящее Положение о конкурсной ко-
миссии по проведению открытого конкурса на
право получения свидетельства об осуще-
ствлении перевозок по одному или несколь-
ким муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах Терского муниципаль-
ного района КБР по нерегулируемым тарифам
(далее - Положение) разработано в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российс-
кой Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской
Федерации» и постановления главы местной
администрации Терского муниципального рай-
она КБР от 29.06.2018 № 331-п «О Положении
об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом
по муниципальным маршрутам в границах Тер-
ского муниципального района КБР», определя-
ет понятия, цели создания, функции и порядок
работы конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок
по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах
Терского муниципального района КБР по нере-
гулируемым тарифам (далее - Комиссия).
  1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуются Федеральным законом от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Закон) и постановлени-
ем главы местной администрации Терского
муниципального района КБР от 29.06.2018 №
331-п «О Положении об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по муниципальным
маршрутам в границах Терского муниципаль-
ного района КБР» (далее - Постановление), а
также настоящим Положением.
   2. Порядок формирования комиссии
  2.1. Комиссия является коллегиальным ор-
ганом, созданным на время проведения от-
крытого конкурса и ее состав утверждается
постановлением главы местной адми-
нистрации Терского муниципального района
КБР.
  2.2. В состав Комиссии входит не менее 5
(пяти) человек.
  2.3. Членами Комиссии не могут быть физи-
ческие лица, лично заинтересованные в ре-
зультатах определения победителя конкурса
на право получения свидетельства об осу-
ществлении перевозок по одному или несколь-
ким муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах Терского муниципаль-
ного района КБР по нерегулируемым тарифам,
в том числе физические лица, подавшие за-
явки на участие в таком определении побе-
дителя или состоящие в штате организаций,

Утверждено
постановлением главы местной администрации

Терского  муниципального района КБР от 28.04.2021 г.
№ 345-п

Положение о  конкурсной комиссии
по проведению открытого конкурса на право получения свидетельства об

осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в границах Терского муниципального района Кабар-

дино-Балкарской Республики
 по нерегулируемым тарифам

подавших данные заявки, либо физические
лица, на которых способны оказать влияние
участники конкурса (в том числе физические
лица, являющиеся участниками (акционера-
ми) этих организаций, членами их органов уп-
равления, кредиторами указанных участни-
ков конкурса).
   2.4. Решение Комиссии правомочно, если на
заседании присутствует более половины от
общего числа ее членов.
   3. Основные цели и задачи комиссии
3.1. Комиссия создается для проведения и оп-
ределения победителя открытого конкурса на
право получения свидетельства об осуще-
ствлении перевозок по одному или несколь-
ким муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах Терского муниципаль-
ного района КБР по нерегулируемым тарифам.
   3.2. Исходя из целей деятельности в ее за-
дачи входит обеспечение объективности при
рассмотрении и оценке заявок на участие в
открытом конкурсе, создание равных конку-
рентных условий для всех участников кон-
курса, соблюдение принципов гласности и
прозрачности осуществления конкурса, уст-
ранение возможностей злоупотребления и
коррупции при проведении конкурса, соблю-
дение конфиденциальности информации, со-
держащейся в заявках участников конкурса.
  4. Функции комиссии
  4.1. Для выполнения поставленных задач по
проведению и определению победителя от-
крытого конкурса на право получения свиде-
тельства об осуществлении перевозок по
одному или нескольким муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах Тер-
ского муниципального района КБР по нерегу-
лируемым тарифам Комиссия осуществля-
ет:
   - вскрытие конвертов с заявками на учас-
тие в открытом конкурсе, по результатам ко-
торого составляется протокол вскрытия кон-
вертов, который подписывается присутству-
ющими членами Комиссии;
  - рассмотрение поданных заявок и опреде-
ление наличия в заявках участников откры-
того конкурса перечня документов, преду-
смотренных конкурсной документацией.
   - оценку и сопоставление заявок на учас-
тие в открытом конкурсе на основании при-
ложенных к заявке документов и в соот-
ветствии со Шкалой оценки критериев, ут-
вержденной организатором конкурса в уста-
новленном порядке и являющейся приложе-
нием к конкурсной документации;
  - определение победителя открытого конкур-
са.
  4.2. Конкурсная комиссия принимает реше-
ние:
   - о допуске участника открытого конкурса к
дальнейшему участию в открытом конкурсе;
  - об отказе участнику открытого конкурса в
допуске к дальнейшему участию в открытом
конкурсе.
  4.3. Протокол рассмотрения поданных зая-
вок подписывается присутствующими чле-
нами Комиссии.
  4.4. Итоговые результаты рассмотрения

заявок и подведения итогов открытого кон-
курса по каждому из участников открытого
конкурса заносятся в протоколы оценки и со-
поставления заявок, которые подписывают-
ся присутствующими членами Комиссии.
  4.5. На основании информации о заявлен-
ных победителями транспортных средств
Комиссия в интервале, не превышающем 5
(пяти) дней со дня утверждения результатов
открытого конкурса, проводит осмотр транс-
портных средств для подтверждения заяв-
ленных на открытый конкурс характеристик
транспортных средств.
   4.6. По результатам проверки документов и
транспортных средств на соответствие их
характеристикам, заявленным участниками
открытого конкурса, оформляются протоко-
лы осмотра транспортных средств, которые
подписывается присутствующими членами
Комиссии.
  4.7. Протокола считаются действительны-
ми в случае их подписания не менее полови-
ной членов Комиссии.
    5. Порядок проведения заседаний Ко-
миссии
   5.1. Председатель Комиссии своевремен-
но уведомляет членов Комиссии о месте,
дате и времени проведения заседания Комис-
сии.
   5.2. Заседания Комиссии открываются и
закрываются председателем Комиссии.
   5.3. Председатель Комиссии осуществляет
общее руководство работой Комиссии и обес-
печивает выполнение настоящего Положения,
в том числе:
  - открывает и ведет заседание Комиссии;
  - объявляет состав Комиссии;
  - объявляет заседание правомочным;
  - назначает члена Комиссии, который будет
осуществлять вскрытие конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе;
  - объявляет сведения, подлежащие объяв-
лению на процедуре вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе;
  - подводит итоги и оглашает принятые ре-
шения;
  - принимает решения по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Комиссии законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим
Положением;
  - подписывает протоколы Комиссии;
  - осуществляет иные действия в соответ-

ствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим положе-
нием.
  5.4. Секретарь Комиссии:
  - готовит запросы для направления в соот-
ветствующие органы и организации в целях
проверки сведений, предоставленных учас-
тниками конкурса;
  - оформляет протоколы заседания Комис-
сии;
  - готовит и направляет претендентам, не
допущенным к участию в конкурсе, письмен-
ные уведомления о принятых Комиссией ре-
шениях;
  - регистрирует поступление заявок в жур-
нале регистрации заявок с указанием даты и
времени его получения, выдает расписку в
получении конверта с заявкой на участие в
открытом конкурсе с указанием даты и вре-
мени его получения;
  - принимает меры по обеспечению сохран-
ности конвертов с заявками;
  - обеспечивает оперативное информирова-
ние членов Комиссии об организационных
вопросах ее деятельности;
  - по поручению председателя конкурсной
комиссии выполняет другую организационную
работу;
  5.4.1. Если секретарь конкурсной комиссии
отсутствует на заседании конкурсной комис-
сии, председатель поручает временно выпол-
нять функции секретаря другому члену кон-
курсной комиссии.
  5.5. Члены Комиссии:
 - принимают решения по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Комиссии законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим
Положением;
 - подписывают протоколы Комиссии;
 - осуществляют иные действия в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Положением;
 - решения Комиссии принимаются простым
большинством голосов от числа присутству-
ющих на заседании членов Комиссии при на-
личии кворума.
 5.6. Каждый член Комиссии имеет один го-
лос.
  5.7. Принятие решения членами Комиссии
путем проведения заочного голосования, а
также делегирование ими своих полномочий
иным лицам не допускается.

  Прокуратурой Терского района утвер-
жден обвинительный акт в отношении
жителя с.Урожайное Терского района
КБР гр.Ш., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ - управление автомобилем
лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, подвергнутым административно-
му наказанию за невыполнение закон-
ного требования уполномоченного дол-
жностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состо-
яние опьянения.
  Предварительным расследованием
установлено, что гр.Ш. 23.03.2021 года,
примерно в 10.50, будучи подвергнутым
административному наказанию по ч.3 ст.
12.8 КоАП РФ (управление транспорт-
ным средством водителем, находящим-
ся в состоянии опьянения и не имею-
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  Управление транспортным средством
 в состоянии опьянения

  Прокуратурой Терского района утвер-
ждено обвинительное заключение в от-
ношении жителя Республики Ингушетия,
гр.Ч., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «в» ч.2
ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное
хищение чужого имущества, совершен-
ная с причинением значительного ущер-
ба гражданину.
  Предварительным расследованием ус-
тановлено, что 11 ноября 2020 года гр.Ч.,
находясь в здании Терской районной по-
ликлиники по адресу: КБР, г.Терек, ул.-
Фанзиева, 10, воспользовавшись отсут-
ствием медицинского персонала, из ка-
бинета № 38 похитил денежные сред-
ства в сумме 25000 рублей, принадле-

Обвинение в хищении денежных средств

щим права управления транспортными
средствами), управлял транспортным
средством - автомобилем модели ВАЗ-
21053, двигаясь по ул.Ленина с.Урожай-
ное Терского района КБР, около дома
№ 1 был остановлен сотрудниками по-
лиции.
   При проведении освидетельствования
в выдыхаемом воздухе гр. Ш. установле-
но наличие алкоголя 0,576 мг/л.
  Санкция ст. 264.1 УК РФ предусматри-
вает максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до 2-х лет с
лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 3-х
лет.
  20.04.2021 года уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по суще-
ству.

жащие гр. Б., чем причинил ей значи-
тельный материальный ущерб.
  Проведенными следственными и опе-
ративно-розыскными мероприятиями
местонахождение гр.Ч. было установле-
но и 09.03.2021 года он задержан со-
трудниками полиции.
  11 марта 2021 года Терским районным
судом КБР в отношении гр.Ч. избрана
мера пресечения в виде заключения под
стражу.
  23.04.2021 года уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по суще-
ству.

 А. Антышев,
  и.о. прокурора Терского района,

советник юстиции
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    Свои самые лучшие качества каждый
из нас приобретает в семье. Пример ро-
дителей становится эталоном поведе-
ния, маяком в жизни. Герой повество-
вания получил достойное воспитание.
Отец Кара и мать Лида старались, чтобы
из детей выросли не белоручки, а люди,
готовые ко всяким трудностям, не изнежен-
ные детки, а приспособленные к кресть-
янскому труду. Сами родители не знали
лени и безделья. Мать, помимо воспита-
ния шестерых детей, за рождение и вос-
питание которых получила «Медаль мате-
ринства», успевала работать и в колхозе.
Кара был знатным механизатором, всю
жизнь работал на тракторе сначала в кол-
хозе «Заря коммунизма», затем  - во вновь
организованном виноградарском совхозе
«Юбилейный» на хамидиевских землях.
Не затрагивая глубоко трудовую биографию
Кары, в нескольких словах расскажем о
нем, о достижениях, характеризующих его
как настоящего крестьянина-труженика.
Об этом говорят его награды: Ленинская
юбилейная медаль и Серебряная медаль
ВДНХ, две грамоты «Россглаввино» Сове-
та Министров Российской Федерации, Зна-
ки «Победитель соревнования», «Ударник
коммунистического труда», «Ударник пя-
тилетки», множество грамот, благодарно-
стей, денежные поощрения и многое дру-
гое. Его фотография постоянно висела на
«Доске почета».
   Естественно, что у таких родителей не
могли вырасти чурающиеся физическо-
го труда дети. Артур с детства рос любоз-
нательным, старательным, активным во
всех хозяйственных делах. Он управлял-
ся по хозяйству без напоминаний. Пер-
вые шаги делал под руководством и под
наблюдением отца еще в десятилетнем
возрасте. Часто крутился возле него, ког-
да тот возился с трактором. Иногда ему
поручалось поднести какие-то инстру-
менты, что-то подержать. Конечно, не по-
тому, что его помощь очень была нужна,
просто отец видел, с какой охотой тот вы-
полнял его поручения, как радовался
сын, помогая отцу.
   Уже в старших классах Артуру позво-
лялось сесть за руль и выполнять не-
сложную работу. Он с гордостью выез-
жал на поле вместо отца на виду у со-
седских мальчишек. А когда возвращал-
ся домой, с чувством исполненного дол-
га докладывал папе о выполненных де-
лах. В школе в старших классах на прак-
тических занятиях ему не было равных в
мастерстве управления трактором, в
том, как он разбирался в сельскохозяй-
ственной технике.
   Окончив Терекскую среднюю школу в
1982 году, устроился трактористом в кол-
хоз, где была нехватка механизаторских
кадров, и работал до призыва в армию.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
 Беседуя с Артуром Каровичем Жиляевым из сельского поселе-
ния Терекское, я пытался представить себе, что это за чело-
век, каково его кредо, какой характер, что его больше всего вол-
нует, что дает ему уверенность в делах. Словом, нарисовать
портрет успешного, увлеченного, ответственного человека,
который знает, что от жизни он ждет, чего добивается, что
делает для достижения желаемых результатов.

Руководителям колхоза нравился стара-
тельный и грамотный работник, видели в
нем будущего хорошего механизатора.
Служить довелось в группе Советских
войск в Германии. Когда вернулся домой,
его грудь украшали знаки солдатской доб-
лести. Не теряя ни одного дня, сдал доку-
менты в агромелиоративный институт в
Нальчике, ставший впоследствии универ-
ситетом имени первого Президента рес-
публики Кокова Валерия Мухамедовича,
успешно прошел экзамены и был зачис-
лен на первый курс. Выбранную по люб-
ви профессию осваивал основательно,
ответственно готовился к зачетам и экза-
менам. А практикой была работа на ка-
никулах с отцом. После учебы, вернув-
шись с дипломом, стал работать учетчи-
ком в колхозе «Заря коммунизма». Ра-
ботая, вскоре поступил на заочное отде-
ление экономического факультета сель-
хозакадемии, после окончания которой
его перевели в бухгалтерию колхоза эко-
номистом по заработной плате. Правле-
ние и его председатель Хажуев Анатолий
Ахмедович были уверены, что Артур спра-
вится с этой должностью, не подведет. Так
и случилось. Он очень ответственно от-
носился к своей работе, аккуратно вел до-
кументацию, со знанием дела проводил
все операции по учету, не имел замеча-
ний от руководства колхоза, и проверяв-
шие его работу никаких нареканий в его
адрес не делали.
    Но Артура не устраивала бумажная ра-
бота. Он хотел какого-то дела, где мог бы
проявить все свои способности, знания и
умения более эффективно. Так он стал
арендатором. Сначала арендовал 16 гек-
таров земли, чтобы проверить свои спо-
собности на деле. На второй год удвоил
площадь, затем довел и до ста. В то время
в колхозе мало кто решался связываться
с арендой, для многих она была чем-то
непонятным, поэтому в селе оставалось
много невостребованной пашни. В общем,
индивидуальная предпринимательская
деятельность тогда не приветствовалось.
А сейчас ни одного свободного гектара у
администрации села нет, хотя желающих
арендовать сельхозугодия предостаточно.
   Раньше на землях колхоза располага-
лись хозяйства из Большой Кабарды. По
совету тогдашнего главы администрации
района Максима Азматгериевича Пана-
гова взял 200 гектаров и стал выращивать
сельхозкультуры.

   Надлежащий уход и выполнение всех аг-
ротехнических приемов в строгом соот-
ветствии с требованиями дали ему воз-
можность получать высокий урожай ко-
лосовых. Интересно, что Артур использо-
вал свою технологию борьбы с болезня-
ми растений и сорной растительностью,
что давало высокую эффективность. Он
вообще любит экспериментировать, ис-
кать пути повышения урожайности, испы-
тывать сорта. Но на этом его эксперимен-
ты не заканчиваются. Решил попробовать
и другой вид деятельности. Выкупил у кол-
хоза пустующие животноводческие пост-
ройки, отремонтировал помещение и
оборудовал под птичник. Закупив первую
партию цыплят, стал их откармливать.
Цыплята и подросшие куры держались в
разных помещениях. Их хорошо кормили,
своевременно проводили обработку, по-
мещения содержали в чистоте, а, когда
надо - и в тепле.
     В третьем, бывшем помещении коров-
ника, стал содержать 47 дойных коров,
постепенно увеличивая их поголовье. Мо-
локо он отпускает потребителям по дого-
вору, сдает в магазины и ларьки, с кото-
рыми установил партнерские, довери-
тельные отношения. Грубые и комбини-
рованные корма всегда у него в достатке,
сам на дробилке их готовит. Заготавлива-
ет сено, у него своя грузовая машина и
доставка кормов не создает проблем.
   - Все, что имею, - говорит Артур, - при-
шло не само по себе, без усилий, без на-
пряженной работы, иногда без отдыха и
сна. А тем, кто завидует мне, хочу поже-
лать упорно трудиться, пусть в селе будет
больше успешных арендаторов.
   В настоящее время, расширив свой не-
большой колхоз, Артур использует наем-
ных работников, а найти их -  не составля-
ет особого труда. Он хорошо и своевре-
менно платит за работу, относится к ним
доброжелательно. Даже организует пи-
тание в своей столовой. Берет людей, ко-
торых хорошо знает, которые не подведут
в случае чего. Хорошо понимает пробле-
мы человека в наше непростое время и
всегда готов помочь по мере возможнос-
ти. Как-то к нему обратился с просьбой
принять на работу односельчанин. Чело-
век с большой семьей, которую нужно
кормить и одевать. А у него ни профес-
сии, ни специальности. Артуру был нужен
тракторист. Он сам научил его, сажая ря-
дом с собой и показывая, что и как нужно

делать. И тот прекрасно овладел техни-
кой и теперь работает самостоятельно,
чувствует себя за рулем уверенно. В бла-
годарность своему работодателю он
добросовестно трудится.
    У любого работника семья является
надежным тылом. Жена Артура Татья-
на, девичья фамилия Увижева, из Ниж-
него Акбаша. Как и супруг, она из боль-
шой, дружной и работящей крестьянс-
кой семьи, по образованию она бухгал-
тер. Она делит с мужем все радости и
тяготы семейной жизни. Взаимоотноше-
ние супругов - пример для детей, кото-
рые во всем следуют им. Две старшие
дочери замужем, имеют свои семьи.
Младшая Дарина в прошлом году окон-
чила Терекскую среднюю школу и посту-
пила на медицинский факультет КБГУ.
   Авторитет у Артура в селе высокий, его
уважают. Когда председателя колхоза Код-
зокова переводили в район, на его место
старейшины села предлагали кандидату-
ру Артура. Но собрание решило, что ему
нужно еще немного опыта набраться для
такой ответственной должности. Артур это
воспринял без обиды. Он и на своем мес-
те многое может. Жиляев умеет ставить
цели и добиваться их достижения. Глава
администрации сельского поселения Ха-
ниев А.С. считает, что он может служить
примером для многих его односельчан и
говорит: «Побольше бы таких специалис-
тов на селе. Артур никогда не подведет».
   Артур, также занимается и благотвори-
тельностью. Помогает малообеспечен-
ным и малоимущим семьям деньгами,
продукцией, создает рабочие места.
    Хочется пожелать ему дальнейших ус-
пехов, здоровья и семейного счастья,
благополучия, на долгие годы. Ему 51
год, и он полон сил и энергии.

Дацирхоев Мусарбий,
член Союза журналистов России

Волонтеры района
организовали

онлайн-голосование
   12 мая волонтеры филиала Ресурсного центра по поддержке
и развитию волонтерства в Терском муниципальном районе с
8.00 утра установили мобильную информационную точку на
входе в здание администрации района и организовали онлайн-
голосование на общероссийской платформе по формированию
комфортной городской среды «Сделаем город комфортнее»:
hrtps//7. gorodsreda.ru/

   Через волонтеров проголосовали те сотрудники администрации, которые не ус-
пели сделать этого накануне. Таким образом, коллектив администрации Терского
муниципального района проголосовал в полном составе.
   Глава местной администрации Терского муниципального района Муаед Дадов в
инстаграме поблагодарил одного из лидеров волонтерского движения Альберта
Шомахова и в его лице весь волонтерский корпус Терского района за мобильность,
активность, четкую организацию голосования.
   По состоянию на 15.00 12 мая 2021 года в Терском районе 3768 человек проголо-
совали за объекты благоустройства, представленные республикой.

Пресс-служба местной администрации Терского  муниципального района



  Тыркум щыттхыжа адыгэ IэрыIуатэхэр лIэу-
жьыгъуэ куэд мэхъу, нэхъыбэрэ узрихьэлIэр
Хэкум здраша хъыбарыжьхэрщ, уэрэдхэрщ, та-
урыхъхэрщ, псысэхэрщ, псалъэжьхэрщ. Абы-
хэм ящыщ гуэр къыбжезымыIэфын яхэткъым
илъэс щэ ныкъуэ-хыщI зи ныбжьхэм. Нэхъыжь
гурыхуэ куэдми дыщрихьэлIащ Тыркум, абы-
хэм яхэтщ нарт хъыбархэмрэ пшыналъэхэмрэ
зыхъумэфахэри. Куэд дыдэщ Урыс-Кавказ за-
уэм и зэманым яуса гъыбзэхэр, уэрэдхэр, абы
щыгъуэ зи лIыгъэкIэ цIэрыIуэ хъуауэ щыта дзэ-
пщхэм, шу пашэхэм, хэкум и хуитыныгъэм щIэ-

Гум псори къонэ
зэуа шу щхьэмыгъазэхэм теIукIа хъыбархэр.
Апхуэдэу хэкум ираха IуэрыIуатэхэм нэмыщI, дэ
дрихьэлIащ иужьрей илъэси 100-150-м хамэ
щIыналъэм щызэхалъхьа уэрэдхэм, хъыбар-
хэм - ахэри, гу зэрылъытэгъуафIэщи, адыгэхэм
ижь-ижьыж лъандэрэ къадэгъуэгурыкIуэ Iуэ-
рыIуатэм и фащэхэмкIэ, и хабзэхэмкIэ гъэпсащ.

    Унэрокъуэ Рае,
«Тыркум щыпсэу адыгэхэм я IуэрыIуатэ»

тхылъыр зыгъэхьэзыра, филологие
щIэныгъэхэм я доктор.

                «Адыгэ псалъэ», 2005 гъэ.

 МАФIЭМ  УХЭТЫН
ПЛЪЭКIЫНУКЪЫМ

  ЛIыжь Iущ гуэрым, Щад Мухьэрэм
жыхуаIэм, къиIуэтэжауэ зыхэсхар мы-
ращ. Урыс пащтыхьыр адыгэхэм я деж
къакIуэри, къажриIащ:
 - Зы илъэс нэхъыбэ физгъэсыжынукъ-
ым фи Хэкум. Е Уэсмэнлым фыкIуэнщ е
Сыбырым фысхунщ.
 Ар къащыжриIэм, адыгэхэм я тхьэмадэ-
хэр Уэсмэным къагъэкIуащ, сулътIан
Хьэзизым деж. СулътIан Хьэзизым
къажриIащ:
  - Ахъшэ фэстынщ, щIыгу фэстынщ, унэ
фхуезгъэщIынщ, Кавказым сыт хуэдэ
адыгэ исми си деж кърекIуэ.
 Тхьэмадэхэм ягъэзэжа нэужь, зэхэтIы-
схьэри мазищкIэ зэхэсащ. Инджылызми
ягъэкIуащ. Абыи къажриIащ:
  - Си деж фыкъакIуэ.
 Ауэ ар нэхъыжьхэм ядакъым.
  - Уэсмэным дыкIуэмэ, жэнэтым дихьэ-
нущ,- жаIащ.
  Ар цIыхухэм я фIэщ ящIри, мыбыкIэ
къэкIуащ.
 Дузджэ щIыпIэм итIысхьахэр кхъухькIэ
къызэпрыкIащ тенджызым. Ахъчэшэхъ-
ыр деж тенджыз Iуфэм адыгэ куэд
щыкIуэдащ, я кхъэлъахэхэр иджыри уолъ-
агъу…
 - Урысейм дыкъызэрикIа вакъэкIэ жэ-
нэтым дихьэнкъым,- жаIащ хьэжрэтхэм,
я вакъэхэр тенджызым хадзэри, кхъухь-
ым лъапцIэу къикIащ.
  ЩIыр дыгъэм къигъэплъауэ пщтырти,
я лъэгур къис щыхъум, шапсыгъхэр абы
игъэгубжьащ:
 - Мыпхуэдэ мафIэм, мыпхуэдэ гуIэгъуэм
ухэтын плъэкIынукъым! -  жари,
заIэтыжри, Щам лъэныкъуэмкIэ Хьэлэ-
бым кIуахэщ. Аращ псэупIэ  яхуэхъуари.

ПСЭУПIЭ ЯХУЭХЪУАР
   Амасием ( Тыркум ит къалэ) и гъунэгъуу
зы  адыгэ  жылэ тIысати, илIыхьащ, щIыри
псыри щIагъуэтэкъыми. Унагъуэ заул
къэнати, Беслъэнеймрэ Ярбашымрэ
(Тырку жылэ цIыкIу) яхэтIысхьэжащ.
АкIэжьхэ ейт ахэр, шапсыгът. Шапсыгъ
жылэр зэрысам (Амасие деж) зыри
итIысхьэжакъым иужькIэ, иджыри
зэрыщIыпIэ нэщIщ. Абдеж илIыхьахэм я
кхъэлъахэхэр зэрыщытщ иджыри, «шэр-
джэс мэзарлыкъ» (кхъэ) жиIэу тетхауэ.
АкIэжькуейкIэ еджэу щытащ. Къэбэрдей-
хэми кърата щIыпIэр ягу ирихьакъым,

дыгъэр щыгуащIэти.
  - Дэ мы щхьэплъыжьхэм (алавитхэр)
дагурыIуэнукъым, - жари ежьащ, заIэ-
тыжри. Зы къуэладжэ гуэр дыхьэри, ды-
жьын къамэкIэ щIыр къратIыкIащ.
 - Ди жылэжьым и мэ къыщыпщIехьэ мыб-
деж,- жари къэбэрдейхэр а къуэладжэм
дэтIысхьащ. ДурачайкIэ йоджэ къэбэрдей
жылэм. Гугъуехь куэд ялъэгъуащ а щIыпIэм
изэгъэху. Иджы Iэщри я куэдщ, я гъавэри
къохъулIэ.

 ГУР ЗЭРЫГЪУМ
  Адыгэхэр Тыркум къэсри (Урыс-Кавказ
зауэм иужькIэ), Дузджэ лъэныкъуэмкIэ
яутIыпщащ:
  - Фи нэ къыфIэнэм деж псэупIэ фхуэхъун
къыщыхэфх,- жари.

  Тхьэмадэхэр ежьэри, куэдрэ заплъыхь-
ащ. Иужьым, ягу зэщыуауэ, етIысэхащ ахэр.
Я щхьэр къыфIэхуауэ, хоплъэри щысщ.
 - Щхьэ фыхэплъэрэ? Фигу апхуэдизу ири-
мыхьыр сыт? – къеупщIащ тхьэмадэхэм.
 - Мы щIыпIэр псэупIэ тхуэхъунукъым,-
ядакъым абыхэм.
 - Сыт щIыфхуэмыхъунур?
  - Итырыгъу фIэкIа пщIащэ пыту зы жыг
дыщрихьэлIакъым мы лъахэм. Мыбдеж
псэупIэ тхуэхъумэ, дэри аращ къытщы-
щIынур – дыкIуэдынущ.
  - Фи Тхьэ фызэреплъщ, - къыжраIащ
адыгэхэм.
 Сыт ящIэнт: абдежым щетIысэхын хуей
хъуащ. Гур зэрыгъум дыгъур ирожэ: абдеж
щетIысэхахэм къащыщIар аращ.

АДЫГЭКIЭ УЗЭДЖЭ
ХЪУНУР

  Зы хьэщIэщ дисти, зылI и псалъэм къы-
хэхуэ зэпытт: «Адыгэ! Адыгэ! Адыгэм хуэдэ
щыIэ!»- жиIэурэ.
 - Хэт адыгэкIэ узэджэ хъунур?- сеупщIащ
сэ абы, и жьэр щымыувыIэм.
 Зы къэбэрдей къытхэсти, абы къыхедзэ:
 - Къэбэрдейращ адыгэкIэ узэджэ хъунур!
 - Шапсыгъхэращ адыгэр! – идакъым шап-
сыгъым.
 АдэкIэ абэзэхэм жиIащ:
 - Абэзэхэращ адыгэр!
 - Хьэтыкъуейхэращ адыгэр! – жиIащ хьэ-
тыкъуейм.
 Зы нэхъыжь къытхэсти,  псоми я псалъ-
эм едэIуа нэужь, мыр жиIащ:
 - ХьэтIохъущокъуэ Мыхьэмэт Iэшэ и хъы-

Дэ дыпэщылъщ
гъунэгъуу дзотым

  Дэ дыпэщылъщ гъунэгъуу дзотым,
  Къыдимытыххэу щхьэ IэтыпIэ.
  ТIэкIу увыIамэ зыдоIэтыр,
  «УракIэ» дожьэ дикIыу ди пIэм.

  Арыххэу мауэ пулеметыр,
  Тхуэмыхъуу щIым дэ дыхегуэж.
  Шэ гущIэгъуншэр къыдблолъэтыр,
  УIэгъэ хъуар щылъщ, мэгуIэж.

  ДокI зы тэлай, къыдат командэ,
  Псыхьащи пкъыр имыщIэ еш.
  «Урар» макъ лъэщкIэ ди комбатым
  Сэлэтхэм псоми къытхуегуэш.

   Аргуэру зыдоIэт ерыщу,
  Сэ сибгъу къыщылъыр мыхъейж.
   Зызгъэщхъмэ, и Iупэхэр Iущащэу
  Зыгуэрхэр жеIэри, мэдииж.

  ГъащIэр хуэм-хуэму щIокIуэтыр нитIым,
  И нэгум гуфIэр мащIэу илъщ.
  Зауэ гъуэгуанэр зыдэзгуэша ныбжьэгъур,
  МафIэс удз сахуэм мыхъейжу хэлъщ.

Щомахуэ Хьэсэн

Зэщэурэ къыдамыхьэ-
хыфам дзы фIащыж

 ЗэгурыIуэу зэдэлажьэм щIыхьэху яIэ ху-
эдэщ.
 ЗэкIужыпхъэхэм пагагъэм зрагъэхьурэ
зэфIокIуэдыпэ.
 Зигу урихь жыIэдаIуэщ.
 Упсэуху дунейр кIыфI къыпщащIри, ахъ-
рэт нэхукIэ къыпхуоупсэж.
 Хамэхьэ къихьа закъуэ жиIэри, унэхь-
эм лъапсэр ибгынащ.
 ЦIыхум кIэрымылъ кIэралъхьэри, уубэ-
нумэ, къеблагъэ.
 ЦIыхур зэран щыхъур сэбэп щыхъуфы-
нум и дежщ.
ЩытхъупскIэ узыгъэпскIым тхьэщIэпсри
и Iэдакъэжщ.
 Зым имыфI хьэдрыхэ кIуэркъым.
 IэхъуэдэмыкIуэм и зэранкIэ хъушэ псор
тощхьэрыукI.
 Зым къулыкъу зэрехьэ, адрейр къу-
лыкъум зэрехьэ.
 Мыхьэнэншэр яIэтыху, щIыкIей зещI.
 ЩхьэкIэр щIыкIеймэ, лъабжьэм и ла-
жьэщ.
 Гу зэщызымыхуахэм я щIалэгъуэщ.
 Зэщэурэ къыдамыхьэхыфам дзы
фIащыж.
 Лъагъуныгъэ блэкIам укIэлъыджэри
дэгум уепсалъэри зыщ.
 Сахуэм къызэщIигъэнэжIакъым, ауэ
дэпыр ехъумэ!

    Бейтыгъуэн С.

бар зыщIэр – ар зы, Хэкум дыщисам
щхьэж и  жылэ  здисар зыщIэжыр – ар
тIу, лIэужьыр бжьиблкIэ мауэри, ебланэ
лIэужьым нэс  къызжезыIэфыр – ар щы,
Сосрыкъуэ щхьэкIэ «лъапэкIэрыхъ – жэ-
мыхъуэрылъху» щIыжаIр зыщIэр – ар
плIы. Мис а плIыр зыщIэращ адыгэкIэ
узэджэ хъунур. А плIыр къызжефIэмэ,
фыадыгэщ.
 Къэбэрдейми, шапсыгъми, абэзэхэми,
хьэтыкъуейми я жьэр яубыдащ абы
иужькIэ.

АДЫГЭ  ХУЭДЭ  ДЭНЭ
КЪИПХЫН

  Дзэм сыздыхэтым, зы пэщэ псэлъэгъу
сыхуэхъуащ. Пэщэр IуэхукIэ къытхыхьауэ
арати, ежьэжын хуей щыхъум, шы
IумпIэмрэ лъэрыгъыпсымрэ субыдри,
згъэшэсыжащ. ТIэкIуи сыдэкIуэтащ. Пэ-
щэр къызэплъэкIри, къызэджащ:
  - Мыдэ къызбгъэдыхьэт,- жери.
  Сыбгъэдыхьащ.
 - Хэтхэ ущыщ?- къызэупщIащ пэщэр.
 - Сыадыгэщ, сышэрджэсщ, Дузджым сы-
щыщщ, - жесIащ.
 - Сыщыбгъэшэсым гу лъыстащ узэрыа-
дыгэм,- жиIащ пэщэм.- Адыгэ фIэкI, апху-
эдэ хабзэ къыпкIэлъызезыхьэн щыIэ-
къым. МащIэ фыхъуащ, армыхъу, адыгэм
хуэдэ дэнэ къипхын!
  Ар жери, пэщэр ежьэжащ.

*   *   *
   Ди нэхъыжьхэм къыджаIэрейт: «ЦIыху
тIощIитIыр зы матэм дигуауэ дыкъикIащ
ди Хэкум».
  Зэхэгуауэ, лъэ увыпIэ ямыгъуэту, Хэкум
кхъухькIэ къызэрырашаращ апхуэдэу
щIыжаIар.

*   *   *
  Адыгэр зы щIыпIэм щывмыIыгъмэ,
фыхущIегъуэжынщ,-  жери урыс пащты-
хьым тырку сулътIаным апхуэдэ чэнджэщ
къритауэ щытащ Хэкум дыкъыщрашым
щыгъуэ. Тыркум дыкъэсри, адыгэр
дракъухьащ, адэ - мыдэкIэ дыхагуэшащ,
дызэкъуачын щхьэкIэ.

 *   *   *
  ЩIымахуэм щIыIэм уисынщ, гъэмахуэм
хуабэм уиукIынщ, адыгэ хабзэр зепхьэн
хуей хъумэ. УцIыхумэ, аращ. УмыцIыхумэ,
псори зэхуэдэщи, щIыIэри хуабэри зыхэ-
пщIэнукъым.

   ШатэкIэ ящIа шыпсыр щIэх зокIуэкIри,
куэдрэ щыбгъэт хъунукъым.
 Щэ щагъэвэжкIэ бэлагъкIэ зэIащIэр-
къым, бэлагъыпэр песыкIри. Зэрызэ-
IыщIэн  хуейр  чымчыркIэщ.
  Къаз, бабыщ дагъэ гъэткIуар мафIэм
иса  щIыфэм щыпхуэмэ мэхъуж.
   ГъэтIылъыгъэ ящIу ягъэува кхъуейм
и  шэжыпсыр и щхьэм къыдэкIуейрэ
кхъуейр и лъабжьэм кIуэмэ - уэшх къеш-
хынущ, кхъейр и щхьэм къакIуэрэ шэ-
жыпсыр и лъабжьэм ехмэ - уэгъу хъу-
нущ жаIэу  щытащ.
Лэпс пщтыр уефауэ псы щIыIэ утефыхь-
ыжыныр узыншагъэм дежкIэ фIыкъым.
 Лы щтар псым (хуабэми щIыIэми) халъ-
хьэу къагъэвыжыркъым - и IэфIыр щIокI.

Чэнджэщхэр



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.15,   03.05   «Вре-
мя   покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (16+)
23.35 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

04.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,
23.25 «Сегодня»
08.25,10.25 Т/с  «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА» (16+)
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
(16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: карти-
на недели» (16+)
06.30 «Персона». Доктор
технических наук Петр
Иванов. Передача вто-
рая (12+)
07.00 «Женский порт-
рет» (12+)
07.35 «Студент года»
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Любимые мело-
дии» (12+)
09.10 «Врачи» (12+)
09.35,16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти

10.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫ-
МИ НЕ РАССТАВАЙ-
ТЕСЬ» (16+)
11.30 «Вспомнить все»
(12+)
12.10,13.20, 20.05, 01.00
«ОТРажение»
15.15 «Календарь»(12+)
16.10 «Среда обитания»
(12+)
16.30 «Врачи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Переда-
ча для детей (12+)
17.25 «Город зеленого
цвета» (12+)
17.50 «Культурное насле-
дие». Национальный му-
зей КБР (12+)
18.20 «Фронт после фрон-
та». О сотрудниках про-
куратуры КБР в военные
и послевоенные годы
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.20 «ПравЩа?» (12+)
22.05 Х/ф «ДУРАК» (16+)
00.05 «За дело!» (12+)
02.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
03.00 «ПравЩа?» (12+)
03.40 «Врачи» (12+)
04.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием Мане-
вым (12+)
04.35 «Легенды Крыма».
Секреты крымской архи-
тектуры (12+)
05.05 «Большая страна»
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: кар-
тина недели». Информа-
ционная программа (16+)
06.35 «Ди псэлъзгъухэр»
(«Наши собеседники»).
Народный писатель КБР
Мухадин Кандур (каб.яз.)
(12+)
07.15 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Республика: кар-
тина недели». Информа-
ционная программа (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!» (12+)
08.20 К 100-летию обра-
зования КБР. «Фахму бла
усталыкъ» («Талант и
мастерство»). Тема вой-
ны в кабардино-балкарс-
кой драматургии (балк.-
яз.) (12+)
09.00 «Время и лич-
ность» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Хьэндырабгъуэ»
(«Бабочка»). Детская
экологическая програм-
ма (каб.яз.) (6+)
17.30 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка») (бал-
к.яз.) (12+)
17.50 «На подступах Ве-
ликой Победы» (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
19.50 «На страже зако-
на» (12+)
20.00 «Макъыщьхэр»
(«Новые голоса»). Ради-
ма Нагоева (каб.яз.) (12+)
20.30 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
20.40 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.яз.)
(12+)
21.10 «ТВ-галерея». Зас-
луженный деятель ис-
кусств КБР Мухамед Чер-
кесов (12+)
21.40 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-
2021». Первый по-
луфинал. Прямой эфир
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (16+)
23.35  «Вечер  с  Влади-
миром  Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

04.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,  10.00,  13.00,  16.00,
19.00,  23.25
«Сегодня»
08.25,   10.25 Т/с  «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА» (16+)
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
(16+)
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Добрый доктор».
Программа о детях (12+)
06.40 «Фронт после фрон-
та». О сотрудниках про-
куратуры КБР в военные
и послевоенные годы
(12+)
07.05 «Культурное насле-
дие». Национальный му-
зей КБР (12+)
07.35 «Город зеленого
цвета» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Дирижирует Юрий
Темирканов» (12+)
09.10 «Врачи»(12+)

09.35 «Среда обитания»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
19.00, 20.00,
22.00 Новости
10.10 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
11.30 «Вспомнить все»
(12+)
12.10,13.20, 20.05, 01.00
«ОТРажение»
15.15 «Календарь»(12+)
16.10 «Среда обитания»
16.30 «Врачи» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже зако-
на» (12+)
17.15 «Этих дней не
смолкнет слава» (12+)
17.40 «ТВ-галерея» (12+)
18.15 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.20 «ПравЩа?» (12+)
22.05 Х/ф «ЛЕВИАФАН»
(16+)
00.20 «За дело!» (12+)
02.45 М/ф «Гора само-
цветов» (0+)
03.00 «Прав!Да?» (12+)
03.40 «Врачи»(12+)
04.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием Мане-
вым (12+)
04.35 «Легенды   Крыма».
Таврическая карта су-
деб(12+)
05.05 «Большая страна»
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
06.20 «Макъыщ1эхэр»
(«Новые голоса»). Ради-
ма Нагоева (каб.яз.) (12+)
06.50 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.яз.)
(12+)
07.20 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка») (бал-
к.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!» (12+)
08.20 «ТВ-галерея». Зас-
луженный деятель ис-
кусств КБР Мухамед Чер-
кесов (12+)
08.50 «Хьэндырабгъуэ»
(«Бабочка»). Детская
экологическая програм-
ма. (каб.яз.) (6+)
09.20 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни дуни-
ясы» («Планета дет-
ства») (балк.яз.) (12+)
17.25 «Гушы1алъэ».
Юмористическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
19.50 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
20.20 «Заман бла бирге»
(«В ногу со временем»)
(балк.яз.) (12+)
20.50 «Лъэпкъыр зыгъэ-
уардэ». Династия уче-
ных-физиков Хоконовых
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.55, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.10 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-
2021». Второй полуфинал.
Прямой эфир
00.10 Т/с « ГУРЗУФ» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловь-
евым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

04.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.25 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.10 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01.35 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА»
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Актуальная тема»
(16+)
06.25 «Тайм аут».
Спортивная программа
(12+)
06.45 «Моей души опора».
Народный поэт КБР Салих
Гуртуев (12+)
07.20 «Самое дорогое».
Кандидат исторических
наук Ильзита Болова (12+)
07.50 «История запомнит
навсегда» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Гармония творче-
ства». Концерт ДШИ №1.
Часть вторая (12+)
09.10,16.30, 03.40 «Врачи»
(12+)
09.35,16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ
СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ»
(16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ
НА ЧТО» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

04.50 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.25
«Сегодня»
08.25,10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО
РАССВЕТА» (16+)
23.40 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
(16+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «На страже закона»
(12+)
06.30 «ТВ-галерея» (12+)
07.05 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
07.35 «Этих дней не
смолкнет слава» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Гармония творче-
ства». Концерт ДШИ
№1. Часть первая (12+)
09.10,16.30, 03.40 «Вра-
чи» (12+)
09.35,16.10 «Среда обита-
ния» (12+)
10.00,12.00, 13.00, 15.00,

19.00,  20.00, 22.00 Ново-
сти
10.10 Х/ф «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА КАРТОШКУ» (16+)
11.30 «Вспомнить все»
(12+)
12.10,13.20, 20.05, 01.00
«ОТРажение»
15.15 «Календарь»(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «История запом-
нит навсегда» (12+)
17.10 «Тайм аут».
Спортивная программа
(12+)
17.30 «Самое дорогое».
Кандидат исторических
наук Ильзита Болова
(12+)
18.00 «Моей души опора».
Народный поэт КБР Салих
Гуртуев (12+)
18.35 «Актуальная тема»
(16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.20 «ПравЩа?» (12+)
22.05 Х/ф «12» (16+)
02.45 М/ф «Гора само-
цветов» (6+)
03.00 «ПравЩа?» (12+)
04.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием Мане-
вым (12+)
04.35 «Легенды Крыма».
Таврический сеанс (12+)
05.05 «Дом «Э»« (12+)
05.30 «Моя история».
Юрий Стоянов (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Заман бла бирге»
(«В ногу со временем»)
(балк.яз.) (12+)
06.45 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
06.55 «Это надо знать».
Медицинский вест-
ник(12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Гушы1алъэ».
Юмористическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
09.00 «Сабийликни дуни-
ясы» («Планета дет-
ства») (балк.яз.) (12+)
Профилактика с 9.30 до
10.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». Переда-
ча для детей (12+)
17.20 «Телестудио: ка-
бардинский язык». Урок
111-й (каб.яз.) (6+)
17.50 «Гухэлъ уэрэдхэр».
(«Лирический концерт»)
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Жырчы» («Пе-
вец»). Эльдар Атмурза-
ев (балк.яз.) (12+)
20.20 «Дэк1уеип1э»
(«Ступени»), Писатель,
публицист Хачим Кау-
фов. Передача первая
(каб.яз.) (12+)
20.55 «Портрет художни-
ка». Борис Гундана-
ев(12+)
21.30 «Актуальная тема»
(16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
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19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти
10.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» (16+)
11.30 «Вспомнить все»
(12+)
12.10,13.20, 20.05, 01.00
«ОТРажение»
15.15 «Календарь»(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор».
Программа о детях (12+)
17.25 «Свет и цвет». Док-
тор филологических наук,
профессор, российский
ученый-кавказовед Муха-
дин Кумахов. Передача
первая (12+)
18.00 К Дню памяти ады-
гов. «Сирийские черкесы.
Забытые миротворцы»
(12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.20 «Прав!Да?» (12+)
22.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
(16+)
00.15 «За дело!» (12+)
02.45 М/ф «Гора самоцве-
тов» (6+)
03.00 «ПравЩа?» (12+)
04.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием Мане-
вым (12+)
04.35 «Легенды Крыма».
Литературная карта Кры-
ма (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возмож-
ностям» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
06.20 «Дэк1уеип1э»
(«Ступени»). Писатель,
публицист Хачим Кау-
фов. Передача первая (ка
07.40 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Гухэлъ уэрэдхэр».
(«Лирический концерт»)
(каб.яз.) (12+)
08.50 «Жырчы» («Пе-
вец»). Эльдар Атмурза-
ев (балк.яз.) (12+)
09.20 «Жомакъ, жомакъ
жолунга...» «Тюлкю бла
Къоян» («Лиса и Заяц»)
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио: бал-
карский язык». Урок 110-
й (балк.яз.) (12+)
17.30 «Ууаз». Религиозно-
просветительская про-
грамма (балк.яз.) (12+)
18.00 «Къэк1уэнур зей-
хэр» («С видом на буду-
щее») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
19.45 «Служба «02» сооб-
щает...» (16+)
19.55 «Дэк1уеип1э»
(«Ступени»). Писатель,
публицист Хачим Кау-
фов. Передача вторая
(каб.яз.) (12+)
20.25 «Акъылманла айт-
ханлай...» («Как сказали
мудрецы»). С. Шахмурза-
ев (балк.яз.) (12+)
20.35 «Къадар» («Судь-
ба»). Ветеран труда Алий
Гемуев (балк.яз.) (12+)
21.05 «Сирийские черке-
сы. Забытые миротвор-
цы» (12+)
21.40 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 01.45 «Модный при-
говор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 02.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.05 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.30 К 100-летию со дня
рождения. «Дело Сахаро-
ва» (16+)
03.15 «Мужское/ Женс-
кое» (16+)
04.40 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЕ!» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос»
(12+)
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА» (16+)
02.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА-
НА» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

04.40 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАС-
СВЕТА» (16+)
23.20 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)
01.05 Квартирный вопрос
(0+)
02.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР 21
МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ
АДЫГОВ
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Служба 02 сообща-
ет...» (16+)
06.25 «Музыкальный
микс» (12+)
06.55 «Свет и цвет». Док-
тор филологических наук,
профессор, российский
ученый-кавказовед Муха-
дин Кумахов. Передача
первая (12+)
07.30 «Сирийские черке-
сы. Забытые ми-
ротворцы» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!» (12+)
08.20 Литературные чте-
ния. М. Адзинов. «Непоко-
ренные» (12+)
09.10 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.35 «Среда обитания»
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,

19.00, 20.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «ИСКРЕННЕ
ВАШ...» (16+)
11.30 «Вспомнить все»
(12+)
12.10,13.20, 20.05 «ОТРа-
жение»
15.15 «Календарь»(12+)
16.10 «Среда обитания»
(12+)
16.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Путевые заметки»
(12+)
17.10 «Культура и мы».
Отражение темы Кавказ-
ской войны в песенном ис-
кусстве адыгов (12+)
17.40 «Свет и цвет». Док-
тор филологических наук,
профессор, российский
ученый-кавказовед Муха-
дин Кумахов. Передача
вторая (12+)
18.20 «Картины из прошло-
го». По воспоминаниям от-
ставного полковника B.C.
Норова о военных дей-
ствиях во время Кавказ-
ской войны (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)
19.20 «За дело!» (12+)
22.00 Новости
22.05 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
00.10 «Имею право!» (12+)
00.40 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» (16+)
02.10 Х/ф «ОРДА» (16+)
04.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР 21
МАЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ
АДЫГОВ
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.15 «Дэк1уеип1э» («Сту-
пени»). Писатель, публи-
цист Хачим Кауфов. Пе-
редача вторая (каб.яз.)
(12+)
06.45 «Сирийские черкесы.
Забытые миротворцы»
(12+)
07.20 «Акъылманла айт-
ханлай...» («Как сказали
мудрецы»). С. Шахмурза-
ев (балк.яз.) (12+)
07.30 «Служба «02» сооб-
щает...» (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!» (12+)
08.20 «Къадар» («Судь-
ба»). Ветеран труда Алий
Гемуев (балк.яз.) (12+)
08.50 «Путевые заметки».
Музей истории города ку-
рорта Сочи (12+)
09.00 «Къэк1уэнур зей-
хэр» («С видом на буду-
щее») (каб.яз.) (12+)
09.20 «Сурэтхэм къа1уа-
тэ» («Фотографии расска-
зывают») (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 М. Лохвицкий. «Гро-
мовый гул». Спектакль Ка-
бардинского драматичес-
кого театра им. Али Шо-
генцукова (каб.яз.) (12+)
18.45 «Поэтическая тет-
радь». Литературно-музы-
кальная композиция, по-
священная Дню памяти
адыгов - жертв Кавказс-
кой войны (12+)
19.00 «Новости» (т/к «Мир-
24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
19.50 «Биринчи атламла»
(«Начало»). Пластический
хирург Ильяс Габуев (бал-
к.яз.) (12+)
20.20 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (каб.яз.)
(12+)
20.45 «Культура и мы».
Отражение темы Кавказ-
кой войны в песенном ис-
кусстве адыгов (12+)
21.15 «Картины из прошло-
го». По воспоминаниям от-
ставного полковника
В.С.Норова о военных дей-
ствиях во время Кавказ-
ской войны (12+)

05.00 Т/с «МЕДСЕСТРА»
(16+)
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Т/с «МЕДСЕСТРА»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.10 «Доктора против ин-
тернета» (12+)
15.15 Юбилейный вечер
Юрия Николаева (12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция».
Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
(16+)
23.10 Х/ф «НАЛЕТ-2» (16+)
00.10 «В поисках Дон Ки-
хота» (18+)
01.55 «Модный приговор»
(6+)
02.45 «Давай поженимся!»
(16+)
03.25 «Мужское/ Женс-
кое» (16+)

04.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» (16+)
06.00 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ» (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
(16+)
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕ-
СТА С ПРОЖИВАНИЕМ»
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МО-
ЛОДЕЦ» (16+)
03.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ» (16+)

05.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»(12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские сен-
сации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись»
(16+)
00.10 «Скелет в шкафу»
(16+)
01.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Наши в городе»
(12+)
06.15 «Женский портрет»
(12+)
06.50 «Любовь». Персо-
нальная выставка Русла-
на Мазлоева (12+)
07.20 «Полнота жизни». О
творчестве писателя Иго-
ря Терехова (12+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.25,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.25 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» (0+)
16.05 Чемпионат мира по
хоккею-2021. Сборная Рос-
сии - сборная Велико-
британии. Прямой эфир из
Латвии
18.40 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Пусть говорят».
Специальный выпуск (16+)
22.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2021». Финал. Прямой
эфир
02.10 «Модный приговор»
(6+)
03.00 «Давай поженимся!»
(16+)
03.40 «Мужское/ Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ДО-
РОГ» (16+)
01.05 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПО-
ДУШКЕ» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.25 Т/с «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.10 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная пи-
лорама» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Павел Пиков-
ский и друзья (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Путевые заметки»
(12+)
06.25 «Поэтическая тет-
радь» (12+)

06.40 «Культура и мы». От-
ражение темы Кавказской
войны в песенном ис-
кусстве адыгов (12+)
07.10 «Свет и цвет». (12+)
07.50 «Картины из прошло-
го».  (12+)
08.15 В. Красногоров.
«Фуршет после премье-
ры». Спектакль Русского
госдрамтетра им. М. Горь-
кого. Первая часть(12+)
09.10 «За дело!» (12+)
09.50 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
10.05 «Дом «Э» (12+)
10.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКО-
НА» (16+)
12.35 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
13.00,15.00,19.00 Новости
13.05 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
14.45, 15.05 «Календарь»
(12+)
15.45 «Среда обитания»
(12+)
16.05 «Большая страна»
(12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Любовь». Персо-
нальная выставка Русла-
на Мазлоева (12+)
17.30 «ТВ-галерея» (12+)
18.00 «Женский портрет»
(12+)
18.35 «Полнота жизни».
(12+)
19.00 Новости
19.05, 05.05 «ОТРажение»
с Дмитрием Лысковым
(12+)
20.00 Х/ф «ОРДА» (16+)
22.10 «Культурный обмен».
Андрей Соколов (12+)
23.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» (18+)
01.15 Х/ф «БУБЕН, БАРА-
БАН» (16+)
03.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
05.05 «ОТРажение» с Дмит-
рием Лысковым (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)
06.20 «Тщыгъупщакъым»
(«Помним») (каб.яз.) (12+)
06.55 «Культура и мы».
(12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня». Ин-
формационная программа
(16+)
08.00 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (каб.яз.)
(12+)
08.25 «Картины из прошло-
го». (12+)
08.50 «Хэкум и мывэри
дыщэщ» («На Родине и ка-
мень - золото») (каб. яз.)
(12+)
09.15 «Жомакъгьа чакъы-
рабыз» («Приглашение в
сказку»)  (балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайна адыгства».
(«Клуб кинопутешествен-
ников») (12+)
17.20 «Веселые занятия».
Познавательно-развлека-
тельная передача для де-
тей (6+)
17.50 «Зэчииф1эхэр» («Мо-
лодые и талантливые»)
(каб.яз.) (12+)
18.20 Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Дуней». (каб.яз.)
(12+)
19.20 «Си гукъэк1ыжхэр»
(«Мои воспоминания») (ка-
б.яз.) (12+)
19.50 «Республикам щыхъ-
ыбархэр». (каб.яз.) (16+)
20.05 «Жюрегингде асыра
мени». Поэт Леман Коч
(балк.яз.) (12+)
20.40 «Илмуну жолунда»
(«Путь в науке»). (балк. яз.)
(12+)
21.10 «Ыйыкъ». Информа-
ционная программа (балк.-
яз.) (16+)
21.25 «Будущее в настоя-
щем». Художник Хамид
Савкуев (12+)

07.45 «ТВ-галерея» (12+)
08.15 В. Красногоров.
«Фуршет после премье-
ры». Спектакль Русского
госдрамтетра им. М. Горь-
кого. Вторая часть (12+)
09.10 «Вспомнить все»
(12+)
09.40 «Гамбургский счет»
(12+)
10.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (16+)
12.15 Выступление Госу-
дарственного ака-
демического хореографи-
ческого ансамбля «Берез-
ка» имени Н.С. Надеждиной
(6+)
13.00,15.00 Новости
13.05 Выступление Госу-
дарственного академичес-
кого хореографического ан-
самбля «Березка» имени
Н.С. Надеждиной (6+)
13.10 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» (16+)
14.45,15.05 «Календарь»
(12+)
15.45 «Среда обитания»
(12+)
16.05 «Большая страна»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник(12+)
17.30 «По маршрутам ис-
тории». Археолог Влади-
мир Фоменко (12+)
18.00 «Время и личность».
Заслуженный деятель
культуры  КБР Асланбек
Псигусов (12+)
18.30 «Республика: карти-
на недели» (16+)
19.00. 01.05 «ОТРажение
недели» (12+)
19.45 «От первого лица». Г.
Натансон (12+)
20.10 Х/ф  «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» (16+)
21.40 «Вспомнить все»
(12+)
22.10 Х/ф «БУБЕН, БАРА-
БАН» (16+)
23.40 Х/ф «ИСКРЕННЕ
ВАШ...» (16+)
01.05 «ОТРажение недели»
(12+)
01.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» (18+)
04.00 Д/ф  «Легенды  рус-
ского  балета». Риккардо
Дриго (12+)
04.25 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам щыхъ-
ыбархэр».  (каб.яз.) (16+)
06.15 «Си гукъэк1ыжхэр»
(«Мои воспоминания») (ка-
б.яз.) (12+)
06.50  «Илмуну жолунда»
(«Путь в науке»). (балк. яз.)
(12+)
07.20 «Ыйыкъ».  (балк.яз.)
(16+)
07.35 «Будущее в настоя-
щем». Художник Хамид
Савкуев (12+)
08.05 «Зэчииф1эхэр» («Мо-
лодые и талантливые»)
(каб. яз.) (12+)
08.35 «Тайна Адыгства».
(«Клуб кинопутешествен-
ников») (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 М. Митрич. «Ограбле-
ние в полночь». Спектакль
Русского госдрамтеатра
им. М. Горького (12+)
17.30 2021-й - Год науки и
технологий в РФ. «Дуней».
Кандидат биологических
наук А. Хатухов. Передача
вторая (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49»(16+)
18.30 Итоговая программа
«Вместе» (т/к «Мир-24»)
19.35 «Уахътыншэ». Поэт
Али Шогенцуков (каб.яз.)
(12+)
20.25  «Илмуну жолунда»
(«Путь в науке»). (балк. яз.)
(12+)
20.55 «Чистое сердце - чи-
стые помыслы». Памяти
Зубера Ципинова (12+)
21.30 «Республика: карти-
на недели».  (16+)

20 мая
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  Уважаемая редакция! Обра-
щаемся к Вам с просьбой
опубликовать в одном из но-
меров газеты наше коллектив-
ное письмо.
  Дело в том, что недавно ушла
на заслуженный отдых Галина
Михайловна Зарапина, с кото-
рой мы проработали рука об
руку более четырех десятков
лет в Терской ветеринарной
лаборатории. И хотелось бы
со страниц газеты высказать
самые добрые слова в адрес
этого замечательного челове-
ка с добрым сердцем, облада-
ющего такими качествами как
отзывчивость, доброта, спо-
собность прийти на помощь в
любую минуту.
  В Терскую ветлабораторию
Галина пришла сразу со сту-
денческой скамьи, после окон-
чания Терского сельхозтехни-
кума в г. Прохладном в 1981
году. После окончания Севе-
ро-Осетинского сельхозинсти-
тута Зарапину назначили вра-
чом-серологом. Работа была
ответственная и заключалась
в выявлении инфекционных
болезней у животных. Затем
Галина Михайловна возглавля-
ла около 20 лет ветлаборато-
рию.

  За 40 лет труда в данной сис-
теме Галине Зарапиной нео-
днократно вручались грамоты
руководства района. О таких
людях обычно говорят: «Про-
фессионал своего дела».
  Нам очень повезло, что до-
велось работать с Галиной Ми-
хайловной столько лет. Нахо-
дясь на заслуженном отдыхе,
она поддерживает с нами
связь, за что мы все ей благо-
дарны. Она всегда поможет и
словом, и делом.
    С уважением, Римма Шома-
хова, Кристина Хупова, Ан-
тиса Журтова, Фатима Код-
зокова и др., г.Терек

Íàì ïèøóò:

Âñåãäà ïîìîæåò
è ñëîâîì, è äåëîì   В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерально-

го закона от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ч.1 ст. 8 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом сель-
ского поселения Тамбовское Терского муниципаль-
ного района КБР Совет местного самоуправления
сельского поселения Тамбовское Терского муни-
ципального района КБР решил:
  1.Передать местной администрации Терского му-
ниципального района КБР следующие отдельные
полномочия по решению вопросов местного зна-
чения поселения в области градостроительной де-
ятельности:
  1.1. выдача градостроительных планов земельных
участков, расположенных на территории поселения;
  1.2. выдача разрешений на строительство, разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на
территории поселения;
  1.3. направление уведомлений, предусмотренных
пунктом 2 части 7, пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и
пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства, садовых
домов на земельных участках, расположенных на
территории поселения;
  1.4. проведение осмотра зданий, сооружений на
предмет их технического состояния и надлежащего
технического обслуживания в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, предъявляемы-
ми к конструктивным и другим характеристикам на-
дежности и безопасности  указанных объектов, тре-
бованиями проектной документации, выдача реко-
мендаций о мерах по устранению выявленных на-
рушений в случаях, предусмотренных Градострои-

РЕШЕНИЕ № 54/2
54/2 сессии 6-го созыва Совета местного самоуправления сельского поселения Тамбовское

Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики
О передаче отдельных полномочий поселения в области градостроительной деятельности

тельным кодексом Российской Федерации;
   1.5. принятие решения о сносе самовольной по-
стройки либо решения о сносе самовольной пост-
ройки или ее приведении в соответствие с   пре-
дельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленными правилами землеполь-
зования и застройки, документацией по планиров-
ке территории, или обязательными требованиями
к параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, другими федеральны-
ми законами, в случаях, предусмотренных граждан-
ским законодательством, осуществление сноса са-
мовольной постройки или ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации.
  2. Решение 28-й сессии 4-созыва Совета мест-
ного самоуправления сельского поселения Там-
бовское Терского муниципального района КБР от
20.04.2011 г. № 28/2 признать утратившим силу.
  3. Местной администрации с.п. Тамбовское Тер-
ского муниципального района КБР обратиться в
Совет местного самоуправления Терского муни-
ципального района КБР с предложением о вне-
сении соответствующих изменений в действующее
соглашение от 25.08.2011 г. о передаче полномо-
чий по решению вопросов местного значения по-
селения в области градостроительной деятель-
ности.
  4.Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Терек-1» и разместить на официальном
сайте Терского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».
  5.Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования.

   Глава местной администрации с.п. Тамбовское   А.М.Мешев
22 апреля 2021 года

    В спортивном комплексе «Терек-Олимп» прошли
финальные игры турнира по волейболу среди команд
образовательных учреждений района памяти заслу-
женного учителя школы КБАССР, бывшего заведующего
Терским РОНО Г.Х. Фиапшева. В турнире приняли учас-
тие 12 мужских и женских команд. Данный турнир стал
традиционным и проводится ежегодно с целью попу-
ляризации волейбола, пропаганды здорового образа
жизни, укрепления дружественных связей среди работ-
ников образовательных учреждений района и увекове-
чения памяти Г.Х. Фиапшева.
    Перед началом финальных игр участников привет-
ствовал заместитель главы местной администрации
Терского муниципального района А.А. Алхасов, брат
Григория Хамзетовича З.Х. Фиапшев, председатель
районной организации профсоюза работников народ-
ного образования Терского района М.Х. Дзагаштова.
    Затем спортивная площадка стала центром острей-
ших спортивных баталий среди сильнейших команд об-
разовательных учреждений района по волейболу. В
финальных играх встретились мужские команды МКОУ
СОШ с.п. Хамидие и МКОУ СОШ с.п. Арик, а также жен-
ские команды МКОУ СОШ с.п. Арик и МКОУ СОШ с.п. В-
Акбаш. В результате упорной борьбы места распреде-
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ТУРНИР ПАМЯТИ Г.Х.ФИАПШЕВА

лились следующим образом: среди мужских команд
на 1 месте команда МКОУ СОШ с.п. Хамидие, 2 место
у команды МКОУ СОШ с.п. Арик, 3 место заняла ко-
манда МКОУ СОШ с.п.Инаркой. Среди женских команд
1 место заняла команда МКОУ СОШ с.п. Арик,, на 2
месте - команда МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш, третье мес-
то у команды МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек.
   В завершение соревнований с заключительной ре-
чью выступила начальник Управления образования
местной администрации Терского муниципального
района КБР М.Т. Вариева. Она поблагодарила участ-
ников за красивые, достойные игры и отметила высо-
кий уровень организации турнира. Большую помощь в
организации соревнований оказали председатель
региональной организации профсоюза С.А.Карныш и
сын Г. Х.Фиапшева Амур Григорьевич.
     Победители и призеры турнира, а также лучшие иг-
роки награждены Кубками, Дипломами и отмечены де-
нежным вознаграждением.

 Галина КАМПАРОВА
   На снимке: победители турнира - мужская команда
МКОУ СОШ с.п.Хамидие, в середине - Дзагаштова М.Х.,
председатель райкома профсоюза работников обра-
зования.

П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв., 3-й эт., г. Терек,ул. Панагова,110 «А» 4-эт. дом,
19 кв., с ремонтом. Тел.: 8-988-806-46-33.
Дом  из 3-х комн., г. Терек, ул.Кабардинская,53, уч.10 сот.,
цена 1 млн.руб. Торг. Тел.: 8-964-035-34-35.
Дом, 60 кв.м, за ж/д с удобствами, уч.12 сот. или меняю на
2-комн. кв., 2-й, 3-й этаж. Тел.: 8-903-493-21-56.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Мальбахова, времянка, уч. 7
сот., цена 1млн. 200 тыс. руб. Тел.: 8-967-417-40-21.
Времянка, 75 кв.м, с. Плановское, ул. Герандокова, 71 , с
рем., с удоб., уч.20 сот., хозпостр., цена 900 тыс.руб. Тел.: 8-
960-425-80-87.
Дом из 4-х комн., с удоб., г.Терек, ул. Канкошева, 125, хоз-
постр., цена 1млн. 600 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-909-491-10-
30.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская, 306 с
фунд., приватиз., цена 500 тыс. руб. Тел.: 8-968-525-32-85.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова, 9, приватизи-
рованный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Братьев Аксоровых,
район лесхоза. Тел.: 8-909-489-30-62.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассортимент
плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-89, 8-906-
189-01-82.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные .
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое мыло,
грунтовка, гипсокартон, профиль саморезы, шпаклевка,
плиточный  клей, пеноплекс, утеплители и  мн. другое с
доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-40-59.
Вино (домашнее) виноградное, сухое, красное, хорошего
качества. Тел.: 8-906-484-51-35.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Доставка на
а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Холодильник «Самсунг», 2-камерный. Т.:8-960-423-46-42.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Столы кухонные. Стулья от 700 руб. Тел.: 8-906-189-80-65.
Стартер на а/м «ВАЗ-2101-07», цена 2 тыс. руб. Обр.: с.
Дейское, ул. Балкарова,16. Тел.: 8-964-036-89-33.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Серая
крупная», индюшат,  с доставкой. Тел.: 8-906-484-02-33.
Ромета.
А/м «ВАЗ-2109» 1996 г. вып. Тел.: 8-960-425-78-71.
Ковер-палас, в отл. сост., размер 5х2,40 м, цена 3 тыс. руб.
Тел.: 8-903-495-64-86, 8-938-079-52-48.
Комбикорма, жмых льняной для лошадей и КРС, мясоко-
стная и рыбная мука. Обр.: база ТДРСУ. Тел.: 8-909-491-
04-43.
Куры (цветной бройлер), цена 150 руб., ж/вес. Тел.: 8-964-
036-06-05.
Цыплята  подрощенные,  породы «Брама»,  комбикорм
«Старт» для цветных цыплят. Тел.: 8-906-189-27-99.
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ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

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

Тел.: 8-903-492-86-61.

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

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

Требуются повар, официантка для работы в Абхазии.
Тел.: 8-928-693-69-58. Ахмад.

Курочки-несушки высокой яйценоскости, птица при-
вита, доставка бесплатная. Тел.: 8-960-467-91-27.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

 по самым низким ценам.
   Немецкое качество.
   На каждое 2-е окно -

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

Обращаться по тел.: 8-962-650-12-81,
      8-903-425-22-79.

дорогого, любимого отца, дедуш-
ку Шагирова Мухамеда Караль-

шуевича с днем рождения!
  От  всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья, семейно-
го благополучия, кавказского
долголетия, тепла, заботы и
внимания родных и близких Вам
людей! Пусть любовь ваших де-
тей и смех ваших внуков напол-
няют радостью  вашу душу. Мы Вас любим!

 С уважением, семья.

Ïîçäðàâëÿåì

от всей души с днем рождения Богатыреву Инну!
   Желаю крепкого здоровья, кавказского долголетия, ус-
пехов в работе, мира и долгих лет счастливой жизни.

С уважением, Утова Р.Ж.

Ïîçäðàâëÿþ

   В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, окончания священного месяца Рама-
дан и праздника Ураза-Байрам АО «Газпром газорас-
пределение Нальчик» запускает акцию, в рамках ко-
торой в течение месяца, будут проводиться работы по
установке приборов учета газа бесплатно.
• «В целях поддержки абонентов, попадающих под дей-
ствие 261 Федерального закона, для которых оснаще-
ние прибором учета газа является обязательным, ком-
панией было принято решение оказать услуги по уста-
новке ПУГ бесплатно. Согласно прейскуранту базовых
цен, стоимость данных работ составляет около 10 тыс.
руб. и наша акция, приуроченная к празднику Победы
и окончанию священного месяца Рамадан, будет от-
личным подспорьем для жителей республики», - про-
комментировал исполнительный директор компании

Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.: 8-
903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.: 8-
964-035-42-66.
Прокат столов и стульев доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-484-44-93.
Снос домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под  вытяжку, копа-
тельные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-
99.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Ремонт стиральных машин.  Тел.: 8-903-496-80-65.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент, стяж-
ка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги шугаринга (депиляция). Тел.: 8-928-721-63-67.
Массаж детям и женщинам в салоне красоты «Золуш-
ка». Тел.: 8-906-483-45-43, 8-988-723-99-61.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-909-488-86-49.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Тел.: 8-996-916-96-
96.
Укладка ламината, отделка стен, потолков кроношпан,
вагонка, пластик, откос стен, дверей. Тел.: 8-967-424-
85-99.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99.
Требуется продавец (автозапчасти). Тел.: 8-909-489-
92-23.
Услуги по ремонту: отделка, шпаклевка, обои, лами-
нат. Тел.: 8-965-020-89-99.
Откос травы. Тел.: 8-962-650-82-77.
Услуги: монтаж, отопление, теплый пол, водопровод.
Тел.: 8-965-499-99-04.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г.Терек, ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34.
Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: песок, гравий, щебень,
глина, чернозем, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44. Азамат.
Кондиционеры: установка,чистка, заправка. Тел.: 8-
906-189-80-65.
Требуются работники на сезонную работу на ООО
«Консервпром». Обр.: г. Терек,ул. Татуева,1. Запись по
тел.: 8-965-000-59-24, Хашао, 8-965-209-00-07, Аскер,
8-906-483-74-44, Залим.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка. Тел.: 8-960-
422-15-17.
Требуется продавец-кассир, график работы с 8.00 до
21.00. Тел.: 8-905-436-69-92.
Требуется сиделка для постельно больной женщи-
ны. Тел.: 8-928-700-53-36. Фатима.

Р А З Н О Е

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

   Коллектив МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек скорбит по по-
воду трагической гибели ученика 3-го класса Небеже-
ва Маирбека Феликсовича и выражает глубокие со-
болезнования родным и близким покойного.


