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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 17 сентября 2021 года вакцинированы 8345 человек (1
этап) и 7287 человек (2 этап), из них лица 60+- 2023 человека.

Глава КБР

   Вручая государственную награ-
ду, Глава КБР Казбек Коков ска-
зал: «Мы с вами знаем, какой
нелегкий путь Мария преодоле-
ла к золотому олимпийскому
пьедесталу, он был далеко не-
легким. Санкции, введенные
против Федерации легкой атле-
тики России, плюс непредвиден-
ная травма в начале сезона
нынешнего года - все это созда-
ло, казалось бы, непреодоли-
мые препятствия на ее пути к
олимпийскому пьедесталу. И
уже мало кто, за исключением,
наверное, ее тренеров, близко-
го круга людей и болельщиков
Кабардино-Балкарии, верил в
её успех. Но Мария, проявив ха-
рактер настоящего бойца, силу
духа и целеустремленность,
одержала убедительную побе-
ду. Буквально на днях Мария
стала победительницей Брил-
лиантовой лиги, финал которой
проходил в Швейцарии. При
этом она установила не только
новый рекорд Бриллиантовой
лиги, но и новый лучший резуль-
тат сезона в мире, и тем самым
еще раз доказала, что равных ей
в этом виде спорта сегодня в
мире нет».
   Глава республики высоко оце-
нил заслугу наставника имени-
той спортсменки Геннадия Габ-
риляна. «Такие достижения не
были бы возможны без выдаю-
щейся тренерской работы, без
слаженной команды професси-
оналов», - подчеркнул Казбек

Ãëàâà ÊÁÐ Êàçáåê Êîêîâ âðó÷èë Ìàðèè Ëàñèöêåíå îðäåí
«Çà çàñëóãè ïåðåä Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêîé»

   В Колонном зале Дома Правительства состоялась церемония вручения олимпийской чем-
пионке Марии Ласицкене высшей государственной награды республики - ордена «За зас-
луги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Ее наставнику, Заслуженному тренеру
России, Заслуженному работнику физической культуры и спорта Кабардино-Балкарской
Республики Геннадию Габриляну вручена Благодарность Главы Кабардино-Балкарской
Республики. Ранее распоряжением Правительства республики тренеру и его воспитаннице
было назначено вознаграждение в размере 500 тысяч и миллиона рублей соответственно.

Коков. Глава от себя лично и всех
жителей Кабардино-Балкарии
сердечно поблагодарил и по-
здравил Марию Ласицкене и Ген-
надия Габриляна с достижения-
ми в большом спорте, пожелал
крепкого здоровья и бодрости
духа, новых ярких побед.
   В своей поздравительной речи
руководитель республики отме-
тил заслуги и другого спортсмена
Кабардино-Балкарии, выступив-
шего на Олимпийских играх в То-
кио - Михаила Акименко. Сегод-
ня был опубликован указ о на-
граждении Акименко Почетной
Грамотой Кабардино-Балкарс-
кой Республики. Глава республи-
ки выразил уверенность - пример
спортсменов-легкоатлетов послу-
жит дополнительным стимулом

для популяризации спорта в мо-
лодёжной среде.
   Мария Ласицкене выразила
благодарность Главе Кабарди-
но-Балкарии, всем жителям
республики за оказанное внима-
ние и сказала: «Вы все видели
меня маленькой, я росла на
ваших глазах, поэтому для меня
особая честь получать эту награ-
ду. Я счастлива и горжусь нашей
работой с Геннадием Гарикови-
чем, 99 процентов этой медали
- его работа. Я счастлива разде-
лять эту радость с вами, спаси-
бо за поддержку. В какой бы
стране мы не были, мы всегда
помним родину, всегда помним
тех, кто с нами и кто за нас».

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

  Правительство РФ дополнительно
направит еще около 3 млрд. рублей
на единовременные страховые вып-
латы для медицинских работников,
заразившихся коронавирусом. Об
этом сообщил в четверг премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин на заседании
кабмина.
   Он отметил, что “медики продолжают
оказывать помощь пациентам с коро-
навирусом по всей стране, это напря-
женная и ответственная работа”. “К со-
жалению, бывает, что, заботясь о дру-
гих, медики заболевают сами. Поэтому
по решению президента для них пре-
дусмотрены дополнительные страхо-
вые гарантии, им предоставляются

В РАЙСОВЕТЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

   16 сентября 2021 года состо-
ялась сессия Совета местного
самоуправления Терского му-
ниципального района.
   В работе сессии участвовали
депутаты, глава местной адми-
нистрации Терского муници-
пального района М.А.Дадов, его
заместители, руководители
организаций и учреждений, гла-
вы поселений района.
  По вопросу «О внесении изме-
нений и дополнений в решение
49-ой сессии 6-го созыва от 24 де-
кабря 2020 года № 270 «О мест-
ном бюджете Терского муници-
пального района КБР на 2021 год
и на плановый период 2022 и
2023 годов» на сессии утвержде-
ны основные характеристики
бюджета Терского муниципаль-
ного района на 2021 год, опреде-
ленные исходя из прогнозируе-
мого уровня инфляции, не превы-
шающего 3,7 процента (декабрь
2021 года к декабрю 2020 года):
 1) прогнозируемый общий
объем доходов местного бюдже-
та в сумме 868436218,08 рублей,
в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов из республи-
канского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в сумме
576238991,08 рублей, иные меж-
бюджетные трансферты из бюд-
жетов поселений в сумме
283899727,0 рублей;
 2) общий объем расходов мес-
тного бюджета в сумме
871705026,44 рублей;
 3) нормативная величина му-
ниципального долга в сумме

564884,57 рублей;
 4) верхний предел муници-
пального долга на 1 января
2021 составил 0,0 рублей;
 5) дефицит местного бюджета
в сумме 3268808,36 рублей.
   Внесены изменения и до-
полнения в решение 50-й сес-
сии 6-го созыва Совета мест-
ного самоуправления Терско-
го муниципального района
КБР от 03.03. 2021 г. № 283
«Об утверждении структуры,
численности работников мес-
тной администрации Терского
муниципального района, и со-
гласовании схемы управления
исполнительного распоряди-
тельного органа местного са-
моуправления Терского муни-
ципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики».
   Сессия также приняла реше-
ние о присвоении имени Аба-
зова Руслана Исмеловича, вид-
ного государственного и поли-
тического деятеля КБР муни-
ципальному казенному обще-
образовательному учрежде-
нию «Средняя общеобразова-
тельная школа №2 с.п. Пла-
новское» Терского муници-
пального района КБР.
  После завершения сессии в
соответствии с рабочим гра-
фиком глава местной админи-
страции Терского муниципаль-
ного района Муаед Алиевич
Дадов провел совещание с
главами поселений по ряду
актуальных проблем.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ÂÛÏËÀÒÛ ÄËß ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
единовременные страховые выплаты,
если они пострадают от ковида. В этом
году правительство на такие цели уже
направило около 12,5 млрд. рублей. И
сегодня выделим еще почти 3 млрд.
рублей”, - сказал Мишустин.
    Премьер напомнил, что выплаты пе-
речисляются не только врачам, но и
среднему и младшему медперсоналу,
а также водителям машин скорой по-
мощи, которые работают с пациента-
ми с коронавирусом. “Все они спасают
жизни людей, за что мы им очень бла-
годарны”, - заключил председатель
правительства.
(Источник: https://tass.ru/ekonomika/

12423285)

 К утру 16 сентября в Кабардино-Балкарии
исследован 726981 тест на COVID-19. Под-
тверждено 30909 случаев заражения, в
том числе 68 - за минувшие сутки. Выздо-
ровели 29060 пациентов, 759 скончались,
- сообщает в четверг Оперативный штаб по
профилактике коронавируса в КБР.
    На данный момент в медицинские учреж-
дения республики госпитализированы 510
человек с подтвержденным и неподтверж-
денным статусом COVID-19, в том числе 61
- в реанимацию. Три пациента скончались.
    Обобщенные данные заболеваемос-
ти COVID-19 по СКФО:
- Ставропольский край - 80921 человек
(2669 скончались);
- Дагестан - 50224 (2387 скончались);
- КБР - 30909 (759 скончались);
- КЧР - 24773 (534 скончались);

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ØÒÀÁ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ ÆÈÒÅËßÌ È ÃÎÑÒßÌ ÊÁÐ
Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÁËÞÄÀÒÜ ÌÅÐÛ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ

ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ
- Северная Осетия - 21976 (527 сконча-
лись);
- Чечня - 21716 (555 скончались);
- Ингушетия - 20638 (302 скончались).
    В целом по России на 16 сентября за-
регистрировано 7214520 случаев забо-
левания коронавирусом (за последние
сутки 19594). За весь период пандемии
зафиксировано 195835 летальных исхо-
дов, выздоровели 6452398 человек.
      СПРАВКА: согласно клиническим ре-
комендациям Минздрава России, боль-
ные госпитализируются по результатам
КТ при выявлении признаков вирусной
пневмонии (симптом «матового стек-
ла»), независимо от подтвержденного
или неподтвержденного тестами стату-
са COVID-19.

КБР-МЕДИА
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     -  Рита Темболатовна, в пер-
вую очередь, разрешите по-
здравить Вас с началом ново-
го учебного года. В прошлом
году в связи с пандемией учеб-
ный процесс проходил в дру-
гом формате, как организова-
но обучение в начале нового
учебного года?
  - Занятия в школе проходят в
штатном режиме и с соблюде-
нием всех правил Роспотреб-
надзора. Изменения коснулись
длительности перемен и форм
организации уроков, числа обу-
чающихся в кабинетах (соблю-
дение дистанции, классы раз-
ведены и т.д.). У входа в каждый
класс размещены санитайзе-
ры, в коридорах установлены
рециркуляторы для обеззара-
живания воздуха.
  - Сколько обучающихся при-
няла школа в новом учебном
году?
  - С начала учебного года в шко-
ле обучается всего 990 школь-
ников, в дошкольных группах -
119 воспитанников.
 - Расскажите, пожалуйста, о
графике начала занятий для
обучающихся.
 - В 8 час.30 мин. - начало заня-
тий для 1-3 классов и 5-8 клас-
сов, в 8 час.20 мин. - начало за-
нятий в 4-х классах и в 8 час.40
мин. - для 9-11 классов.
  - Хотелось бы узнать об уком-
плектованности школы кадра-
ми, а также численности работ-
ников по штатному расписанию.
  - Школа укомплектована кад-
рами в полном объеме. Всего в
штате числится 104 работника,
из них педагогов - 68, осталь-
ные - технические работники.
  - Расскажите, пожалуйста,
подробнее о нововведениях в
образовательной программе.
  - В образовательную програм-
му по условиям образования
включена программа воспита-
ния обучающихся - это то, что не
предусмотрено было в про-
шлом году.
  С 2021 года в соответствии с
принятыми поправками к Фе-
деральному закону №273 «Об
образовании в Российской Фе-
дерации» по вопросам воспи-
тания обучающихся определе-
на система организации воспи-
тательной работы в школе. По-
правки в  закон, связанные с
воспитанием детей, стали логи-
ческим продолжением и разви-
тием государственной полити-

ИНТЕРВЬЮ

Организованно начат
учебный год

   О том, как начался новый учебный год, о
нововведениях в образовательной програм-
ме и о насущных проблемах школы расска-
зала нам директор МКОУ СОШ №3 им. Т.К.
Мальбахова г.п. Терек Рита Темболатовна
Кодзокова.

ки в области воспитания и на за-
конодательном уровне закре-
пили механизмы организации
воспитания в федеральном за-
коне. Для усиления воспита-
тельной работы в системе об-
разования в дополненном за-
коне зафиксировано несколь-
ко основных новшеств.
  Во-первых, расширяется само
понятие «воспитание»: форми-
рование у обучающихся чувства
патриотизма и гражданствен-
ности, уважения к памяти за-
щитников Отечества, к закону и
правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимно-
го уважения, бережного отно-
шения к культурному наследию
и традициям многонациональ-
ного народа Российской Феде-
рации, к природе и окружаю-
щей среде.
   Во-вторых, дополняется опре-
деление образовательной про-
граммы: программа воспитания
становится неотъемлемой ча-
стью основной образователь-
ной программы.
  В-третьих, учебно-методичес-
кая документация, которая вхо-
дит в примерную образователь-
ную программу, дополняется
примерной рабочей програм-
мой воспитания и примерным
календарным планом воспита-
тельной работы. Но рабочую
программу воспитания и кален-
дарный план образовательные
организации разрабатывают и
утверждают самостоятельно.
  - Расскажите вкратце, чем бу-
дет отличаться нынешний
учебный процесс от предыду-
щего?
  - С этого года все классы пе-
реходят на ФГОС (федераль-
ные государственные образо-
вательные стандарты). В но-
вых ФГОС уточнены результа-
ты освоения основной образо-
вательной программы, изме-
нились требования к ее пояс-
нительной записке. Требова-
ния к структуре рабочих про-
грамм по предметам и вне-
урочной деятельности стали
одинаковыми. Скорректиро-
ван набор предметов в пред-
метных областях. Изучение
второго иностранного языка
организуется в случае, если в
образовательной организации
имеются условия. При этом
обязательным условием оста-
ется наличие заявления роди-
телей (законных представите-
лей) обучающихся. Изменения
в ФГОС ООО коснулись обуча-
ющихся с ОВЗ (ограниченными
возможностями здоровья) и
детей-инвалидов: адаптиро-
ванные программы на уровне
ООО (основного общего обра-
зования) разрабатываются на
основе нового ФГОС ООО.
  - Расскажите, пожалуйста,
обучающиеся каких классов
обеспечены горячим завтра-
ком?
  - В школе хорошо налажен
процесс охвата детей горячим
питанием, это касается всех
обучающихся 1-4 классов.
   Спасибо за беседу.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

   Благодаря национальному
проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» в настоящее идёт капи-
тальный ремонт подъезда к се-
лениям Инаркой и Верхний -
Курп общей протяженностью
около 6 км.
   Эта дорога служит транспор-
тной артерией, соединяющей
селения Инаркой и Верхний
Курп со столицей республики и
районным центром.
   В ходе капитального ремонта
здесь выполнен большой
объем работы: сначала специ-
алисты дорожной службы уда-
лили старое покрытие, после
чего перешли к массивным ра-
ботам по устройству земляного
полотна и гофротруб. Условия
работы на объекте непростые
- здесь появилась эффективная
система гидроизоляции осно-
вания дорожной одежды. Для
этого использован тканный гео-

В Кабардино-Балкарии на дороге
к селениям Инаркой и Верхний Курп

полностью уложен нижний слой покрытия

текстиль - универсальный мате-
риал, который способен про-
длить срок службы дорожных по-
крытий, упрочнять основание
фундаментов и улучшить дре-
нажную систему для отвода вод.

   Сейчас на участке завершили
устройство нижнего слоя ас-
фальтобетонного покрытия.
Вскоре здесь появится верхний
слой износостойкого щебёноч-
но-мастичного асфальтобетона.

   В селении Плановское благо-
даря нацпроекту «Безопасные
качественные дороги» завер-
шены работы по обновлению
дорожного полотна. Участок
берет начало от въезда в село
и проходит по улице Братьев
Макоевых, протяженность его
почти 4,5 км.
   В ходе проведения строи-
тельно-монтажных работ была

В селении Плановское в Кабардино-Балкарии
обновлено дорожное покрытие

выполнена фрезеровка старого
покрытия, затем устройство ос-
нования, после чего дорожники
уложили два слоя асфальтобе-
тона. Для пешеходов обновили
тротуары, обустроили пешеход-
ные переходы и остановочные
комплексы. После специалисты
дорожной службы выполнили
укрепление обочин и нанесли
разметку.

   До начала работ дорога была
покрыта сеткой трещин, часто
встречались выбоины и про-
садки - всё это негативно влия-
ло на безопасность дорожно-
го движения. Качество и безо-
пасность новой дороги уже
оценили жители села. Как при-
знается местный житель Алим
Емузов: «Самым важным явля-
ется для нас, что ремонт доро-
ги сопряжен с элементами
обеспечения безопасности,
давно этого ждали. Дети те-
перь будут добираться в школу
спокойно».
   Все объекты нацпроекта в
регионе проходят многоуров-
невую систему контроля. На
каждом этапе ремонтных ра-
бот специалисты лаборатории
регионального Управдора про-
изводили контроль качества
проводимых работ и использу-
емых материалов.

   С 3 сентября 2021 года возоб-
новлено прямое авиасообще-
ние из Нальчика в Стамбул
(Международный аэропорт
Стамбул)
   Рейсы осуществляет авиа-
компания «Nordwind» по поне-
дельникам, четвергам и пятни-
цам на комфортабельных са-
молетах Boeing 737-800 в ком-
поновке 189 кресел.
   Стамбул крупнейший город
Турции, экономический, турис-
тический и логистический центр
страны. В Стамбуле функцио-
нируют два международных
аэропорта: Международный
аэропорт Стамбул и аэропорт
имени Сабихи Гёкчен. Развет-
вленная маршрутная сеть из
указанных аэропортов позво-
ляет организовать удобные
стыковочные рейсы.
   Вылеты из Стамбула по по-
недельникам в 09:45, по чет-
вергам в 22:45 (по местному
времени),  отправление из
Нальчика по понедельникам в

Прямой рейс из Нальчика в Стамбул

13:00, по пятницам 02:00. Вре-
мя в пути составит 2:15 минут.
   Стоимость авиабилетов на
официальном сайте авиакомпа-
нии «Nordwind» в одном на-
правлении от 3900 рублей. Ко-
личество билетов по данному
тарифу ограничено.
  Более подробную информа-

цию можно получить на сайте
авиакомпании «Nordwind»
www.nordwindairlines.ru и на
сайте аэропорта Нальчик http:/
/nalchik-airport.ru/  в разделе
«Расписание рейсов».

Пресс-служба министер-
ства транспорта

и дорожного хозяйства



      День работников леса отмечается по традиции каждое третье воскресенье сентября, в этом году -
19 числа. Это праздник людей, жизнь которых связана с охраной и приумножением лесных богатств
нашей страны. Дата празднования профессионального праздника приурочена к принятию «Лесного
законодательства» в Советском Союзе 18 сентября 1977 года.
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   - Артур Уматгериевич, для многих охотников-лю-
бителей начало сезона  - долгожданная пора. Ска-
жите, охотничий сезон 2021 открылся в установлен-
ные сроки или нынешние события, связанные с
пандемией, как-то повлияли на сроки открытия се-
зона?
   - Прямого влияния на сроки начала охотничьего се-
зона пандемия не оказала. Однако от каких-то мас-
совых мероприятий по этому поводу пришлось отка-
заться в отличие от прежних лет. Что же касается
сроков открытия охотничьего сезона в районе, то это
зависит от вида охоты.
   Законодательно установлены разные сроки: напри-
мер, сезон охоты на болотно-луговую дичь - с 14 авгу-
ста по 31декабря 2021 года, и для этого вида уста-
новлены следующие нормы добычи: перепел - 10 осо-
бей, дикий голубь - 5 особей, куропатка - 5, болотная
дичь - 10 особей. Сезон охоты на боровую дичь - с 21
августа 2021 по 28 февраля 2022 года. Здесь дей-
ствуют следующие нормы отстрела: вальдшнеп - 5
особей, келик - 5 штук.
   Сезон охоты на водоплавающую дичь открылся с 1
сентября и завершится 20 января 2022 года.
   Сезон охоты на пушных животных продолжается с
15 сентября 2021 по 28 февраля 2022 года, на них
установлены такие нормы: лиса - 1 особь, енотовид-
ная собака - 1 особь, ондатра - 1 особь. На волков и
шакалов регламент не установлен.
   - Как сказывается регламентирование правил охо-
ты на животном мире района, и как в целом обстоят
дела с сохранением дикой природы?
  - Установление ограничений по охоте предусматри-
вается законами страны и приказами министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции.
   Что касается устанавливаемых норм и ограничений
на охоту, то все это имеет цель сохранить разнообра-
зие флоры и фауны нашей страны и нашего района
для будущих поколений. В природе должно быть рав-
новесие. Бездумный отстрел порой способен прине-
сти вред и природе, и экономике. Пользуясь случа-
ем, хочу напомнить всем любителям охоты, что без
разрешения любое самовольное проведение охоты
является актом браконьерства и влечет за собой на-
казание в виде весьма солидных штрафов, а в случа-
ях охоты на занесённых в красную книгу животных
(фазан кавказский или косуля европейская) штрафы
могут исчисляться сотнями тысяч рублей - от 120 ты-
сяч рублей и больше. В некоторых случаях такие акты
браконьерства могут наказываться и уголовной от-
ветственностью. Охота должна проводится в полном
соответствии с законом (это следует уяснить всем лю-
бителям охоты), нарушение законов является брако-
ньерством со всеми вытекающими последствиями.
   - Помимо регулирования охоты какие еще меры
вы предпринимаете для сохранения и защиты при-
роды района?
   - Конечно, наша деятельность не ограничивается
исключительно надзором за охотниками, мы также
проводим биотехнические мероприятия, направлен-
ные на поддержку животных, а также на предотвра-
щение инфекций в дикой среде. В районе работает 5
общественных инспекторов. Именно благодаря тру-
ду этих людей и удается добиться некоторого роста
популяций животного мира на территории района.
   - Что бы Вы хотели сказать тем, кто читает нас, и
жителям района в целом?
   - Хотелось просто сказать людям, что сохранение
животного и растительного мира нашего района - это
общая наша задача. Если каждый житель будет ду-
мать и действовать, отдавая приоритет сохранению
природы, то мы сможем сохранить все красоты на-
шей земли для потомков.
   Не жечь необдуманно костры, не устраивать свалки,
где попало, не вырубать без причины лесонасаждения
- это вроде бы несложные вещи, но их соблюдение мо-
жет дать большой эффект. Вместе мы сможем сберечь
природу нашего края.
   - Спасибо за беседу.

ОТКРЫТИЕ ОХОТНИЧЬЕГО СЕЗОНА

СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ
ДЛЯ ПОТОМКОВ

   В районе открылся охотничий сезон. Собы-
тие это радостное и долгожданное для люби-
телей охоты. О том, как начался и проходит
охотничий сезон 2021 года, как обстоят дела с
охраной флоры и фауны  района, наш коррес-
пондент А. Тажев попросил рассказать Дуко-
ва  Артура Уматгериевича, государственного
инспектора Департамента по охране, феде-
ральному надзору и регулированию исполь-
зования объектов животного мира и среды их
обитания Министерства природных ресурсов
и экологии КБР.

   14 сентября в Пятигорске полномочный
представитель президента РФ в СКФО
Юрий Чайка встретился с лидерами и ак-
тивистами региональных отделений Рос-
сийского движения школьников.
   Приветствуя участников, Юрий Яковлевич отметил,
что Российское движение школьников сегодня по пра-
ву считается самой масштабной и авторитетной детс-
ко- юношеской организацией в стране. На площадке
Музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя ис-
тория» в ходе открытого диалога ребята задали Юрию
Чайке интересующие их вопросы. В частности, участ-
ники поинтересовались, какие профессии, на его
взгляд, останутся востребованными в будущем, каки-
ми качествами должен обладать молодой человек для
того, чтобы добиться успеха в жизни.
   Жиляева Эллина, ученица МКОУ СОШ №2 г.п. Терек,
активист РДШ приняла участие в мероприятии в соста-
ве делегации КБР.
   По итогам встречи состоялась церемония вручения
участникам Благодарственных писем полномочного
представителя президента в СКФО.

Наш корр.

Встреча с полномочным
представителем

президента РФ в СКФО

    Лес является бесценным экологическим и эконо-
мическим ресурсом, поэтому очень важно уделять
внимание его охране, воспроизводству и рациональ-
ному использованию. Особенно это актуально для
нашего степного района. Эта ответственность ложит-
ся на работников лесного хозяйства.
   К знаменательной дате работники лесного хозяй-

ства Терского района подошли с хорошими результа-
тами. Терское лесничество на протяжении несколь-
ких десятков лет занимается защитой, охраной, вос-
производством природного богатства. Терский район
считается малолесным районом. Лесистость состав-
ляет всего 7 процентов. Общая площадь лесов Терс-
кого лесничества составляет 6093 гектара, из них по-
крыто лесом всего 4430 гектаров.
  Вот уже более 20 лет руководит ГКУ «Терское лес-
ничество» Радик Азматгериевич Панагов. Коллектив
хозяйства составляет 18 человек. Из них пятеро ра-
ботников ведут контроль и агротехнический уход за
лесными культурами на площади 120 гектаров. По-
мощник директора, он же лесничий, Али Магомедо-
вич Магомедов, за плечами которого 49 лет работы в
лесном хозяйстве, из которых 38 - в данном учрежде-
нии, рассказал о том, что ежегодная посадка леса
составляет восемь гектаров. В основном высажива-
ют клен и ясень.  В работу каждого из лесничих входит
рубка, уход за лесом, а также проведение агротехни-
ческих мероприятий.
   Работниками лесничества проведены противопо-

К ДНЮ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

ЛЕС - НАШЕ ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ

жарные работы: строительство лесных дорог, пред-
назначенных для охраны лесов от пожаров, проклад-
ка просек и разрывов, устройство противопожарных
минерализованных полос, устройство и эксплуатация
водоёмов и подъездов к источникам противопожар-
ного водоснабжения, установка и размещение стен-
дов и других знаков и указателей, содержащих инфор-

мацию о мерах безопасности в лесах.
   Своевременно проведённые мероприятия позво-
лили не допустить лесных пожаров на землях лесно-
го фонда нашего района.
   Это далеко не полное описание лесных будней. Да и
как в одну статью уместить многолетнюю работу всего
коллектива лесного хозяйства района?! Просто нам хо-
телось показать значимость в нашей жизни и почет-
ность профессии лесника, необходимость его ежеднев-
ного и тяжелого труда, помогающего природе одари-
вать нас не только своей красотой, но и своей щедрос-
тью.
  День работников леса можно по праву считать не
только профессиональным, но и всеобщим праздни-
ком. Ведь лес - это наше общее достояние!
   А всем работникам ГКУ «Терское лесничество» же-
лаем крепкого здоровья, семейных благ и успехов в
труде на благо лесов родного Терского района.
   На снимке (слева направо): Р. Ш. Накусов (участко-
вый лесничий), Р.З.Тенова (экономист), М.А. Ервасова
(главный бухгалтер), А.М. Магомедов (лесничий).
                                                        Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ



Ди нэхъыжьыфIхэр

  ЦIыхур сыт хуэдэ IэнатIэ пэрымытами,
сыт хуэдэ щIэныгъэ имыIами, игурэ и псэ-
рэ абы химылъхьэмэ  хузэфIэкIынур ма-
щIэ дыдэщ, и мурад щIахэми и Iэр лъэ-
Iэсынукъым. Ауэ мы псалъэхэр  хужыпIэ-
фынукъым Тэрч къалэ щыпсэу нэхъы-
жьыфI Былымыхь Пушкин Хьэнаф и
къуэм (сурэтым). Сыту жыпIэмэ,  ар
ящыщщ  и лъагъуэр езым къыхихыжу
щIыхь пылъу гуащIэдэкI гъуэгуанэр къэ-
зыкIуахэм.
  Былымыхьыр къэзымыцIыху  Тэрч къа-
лэ дэсыныр  фIэщщIыгъуейщ – мы лIыр
илъэс куэдкIэ  щылэжьащ (и щхьэгъусэ
Жансурэти щIыгъуу) абы дэт хозмагым.
Унагъуэм къыщагъэсэбэп, ухуэныгъэм
ирахьэлIэ хьэпшыпхэр сытым дежи
щэхуакIуэхэм зэрагъуэтыным зэпымыууэ
яужь иту, ахэр зыщIэупщIэр абдежым  ты-
куэным ямыIэмэ,  етIуанэ къэкIуэгъуэм
ирихьэлIэу къахуигъуэту мы IэнатIэм пэ-
рытащ  лэжьэхункIэ. Апхуэдэ Iуэху бгъэ-
дыхьэкIэм  щэхуакIуэхэри нэхъыбэ ищI зэ-
пытт.
  Пушкин ящыщщ, и щхьэгъусэ Жансурэ-
ти хуэдэу, зи сабийгъуэ лъэпцIэрышэр
зауэ зэман бзаджэмрэ абы иужь ита илъ-
эс хьэлъэхэмрэ хиубыдахэм, пасэу
балигъыпIэ иувэу зи гъащIэ гъуэгуанэр
къэзыкIуахэм. Ар илъэсибл ирикъуа къу-
дейт, нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къыда-
щIылIа зауэ гущIэгъуншэр  ди ТекIуэны-
гъэкIэ щиухам щыгъуэ. Мелуан бжыгъэкIэ
зи гъащIэр а зауэ гуащIэм хэзылъхьахэм
яхэтащ и адэ Хьэнафи. Псэууэ зэуапIэ губ-
гъуэм къимыкIыжахэм щыщщ  Пушкин и
къуэш нэхъыжьитхури. ЗэкъуэшипщIым
щыщу тхур зауэм Iухьати, зы псэм къигъ-
эзэжакъым. ЩIалэ хахуэхэм теухуауэ ду-
нейм къытенар  Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым къыщыдэкIа «Фэеплъ тхылъым» ит
мы тхыгъэ кIэщIхэрщ. Нэхъ гуауэжыр ара-
щи, нобэр къыздэсым  ахэр щыхэкIуэ-
дари  ящIэкъым.
  А тхылъ зи гугъу тщIам щатх: «Былымыхь
ХьэзрэIил  Хьэнаф и къуэр, 1895 гъэм
къалъхуар, 1941 гъэм Советскэ Армэм
ираджар, рядовоир 1943 гъэм хэкIуэ-
дащ». АдэкIэ зэкIэлъыкIуэхэу  - «Былы-
мыхь ФIыцIэ Хьэнаф и къуэр, 1905 гъэм
къалъхуар, 1941 гъэм Советскэ Армэм
ираджар, рядовоир 1942 гъэм хэкIуэ-
дащ»; «Былымыхь СеткIэ Хьэнаф и къу-
эр, 1910 гъэм къалъхуар, 1941 гъэм Со-
ветскэ Армэм ираджар, рядовойр, 1943
гъэм хэкIуэдащ», «Былымыхь Цунэ Хьэ-
наф и къуэр, 1918 гъэм къалъхуар, 1941
гъэм Советскэ Армэм ираджар, рядо-
войр 1943 гъэм хэкIуэдащ». «Былымыхь
Мухьэмэд Хьэнаф и къуэр, 1922 гъэм
къалъхуар, 1941 гъэм Советскэ Армэм
ираджар, рядовоийр 1943 гъэм хэкIуэ-
дащ». ЗэрыжытIащи, псом нэхърэ нэхъ
гущIыхьэр щыхэкIуэда щIыпIэр зэрамы-
щIэрщ, фэеплъ гуэр хуагъэувауи нобэр
къыздэсым зэрыщымыгъуазэрщ.
  Ахэм къащыщIа дыдэрщ натIэ хуэхъуар,
Пушкин и щхьэгъусэ Жансурэт и адэ Цыр-
хъуо Елдари. ИкIи и адэшхуэм и кIуэды-
кIамрэ щыхэкIуэдамрэ къищIэну и пхъу-
рылъху Жаннэ щыщIэмыупщIа щIыпIэ
къигъэнакъым - ди щIыпIэми Москваи
дэт къэрал дэфтэр хъумапIэхэм щыIащ,
ауэ зыри къыхуэгъуэтакъым, нобэми я
гугъэр хамыхыжа пэтми.

ГУАЩIЭДЭКI  ХЬЭЛЭЛЫМ  ИРИПСЭУУЭ

   Пушкин щалъхуа  Къаншыуей жылэжь
классиблыр къыщиуха нэужь, курыт
еджапIэ зэрамыIэм къыхэкIыу, Инарыкъ-
уей  къуажэ лъэсу кIуэурэ курыт щIэныгъэ
зригъэгъуэтащ. А илъэс  дыдэми Налшык
къалэ дэт технологическэ техникумым ар
щIотIысхьэ. Къэфэныр зи псэм хэлъ, ады-
гэ къафэхэр дахэу зыгъэзащIэ щIалэщIэр
«Кабардинка» къэфакIуэ ансамбль цIэры-
Iуэм хагъэхьэ икIи абы хэту концерхэр ягъ-
элъагъуэ ди республикэми нэгъуэщI щIы-
пIэхэми. Гупым я гъусэу Москва тIэунейрэ
кIуэну и насыпым къехь, игъащIэкIэ игу
имыхужын Iэджэхэри щилъэгъуауи дапщэ-
щи къегъэзэж. Нобэми фIы дыдэу ещIэж
абы щыгъуэ и нэгу щIэкIахэр, зрихьэлIа
Iуэхугъуэ хьэлэмэтхэр. Япэу  потребкоопе-
рацэм и урысейпсо художественнэ гъэлъ-
эгъуэныгъэм хэтыну ансамблым и гъусэу
щыкIуа зэманыр абы гукъинэ щыхъуауэ
щытащ. ЕтIуанэу - а ансамбль  дыдэм и гъу-
сэу ар хэтауэ щытащ Къэбэрдейр Урысейм
зэрыгухьэрэ илъэс 400 щрикъур ди щыхьэ-
рым щагъэлъапIэ дауэдапщэхэми. Абы
щыгъуэ ди республикэм щыщу щэнхабзэм
и лэжьакIуэ куэди абы ирихьэлIат.   Ауэ нэхъ
гукъинэж лъапIэу Пушкин ибжыр Дунейп-
со щIалэгъуалэхэм я еханэ фестивалу ди
къэралым щекIуэкIарщ. Ди республикэм
икIыу абы кIуэну зыхуагъэфащахэр куэд
хъуртэкъым, ауэ Пушкин а щIыхыьыр
къылъысат, Iэзэу къызэрыфэм и фIыгъэ-
кIэ. Хамэ къэрал щыпсэу цIыхухэм теухуауэ
зыри зымыщIэ ди щIалэгъуалэм гъэщIэ-
гъуэн къащыхъун куэди къыщалъэгъуат,
япэм зыщымыгъуэза щIэ Iэджи къыщащIат
а зэрыщыIа зэманым къриубыдэу.
  Техникумым щыщIэса зэманым щIыщIэр
къаIэтыжыну 1958 гъэм Казахстаным
щыIа щIалэгъуалэхэми яхэтащ Пушкин.
Ахэр щылэжьащ Акмолинскэ областым
хыхьэ Вишневскэ районым. Абы теухуауэ
и гукъэкIыжхэм Пушкин щыжеIэ:  «Дыще-
жьэм оркестрыр еуэу, дызэрытIысхьэну
вагоныр щэкI плъыжькIэ  зэрыщыту
гъэщIэрэщIауэ драгъэжьауэ щытат.
СуткIиплIкIэ гъуэгум дытетауэ, дэ дынэсащ
дызыщылэжьэну совхозым. А щIыпIэм и

гъунапкъэншагъэр псоми хуабжьу
тфIэгъэщIэгъуэн хъуат. Ар зи инагъ губгъу-
эшхуэр къэзыIэтыну кIуахэми я гукъыдэ-
жымрэ жэрдэмымрэ нэхъ цIыкIутэкъым.
Мыбы щызэхуэсат ди къэралышхуэм къи-
кIа цIыху минхэр. Сэ занщIэу пхъэIэщэ-
тхъунщIу сагъэкIуащ. Си жагъуэ зэрыхъун-
щи, и цIэр къысхуэщIэжыркъым трактори-
сту абы щыгъуэ сызигъусар, ауэ адэ гулъ-
ытэу къысхуищIар си гум имыхужыну къи-
нащ. Мы совхозым ейуэ щIы гектар мин
42-рэ двэн хуейуэ къытпэщылъти, дауи,
абы гъавэ мащIэ къытекIынутэкъым къэ-
рал гуэным ирикIутэну».
   Былымыхьыр абы зэрыщыIа мазихым
имыгъэунэхуа лэжьыгъэ къэнэжакъым.
Ауэ зи щIалэгъуэм, зи къару илъыгъуэм
гугъуехьыр къытемыхьэлъэу лажьэрт,
жэщхэми  къанэу къыщыхуихуэ щыIэу. И
гуащIэдэкI иным къыпэкIуэу абы щыгъуэ
Пушкин къратауэ щытащ Акмолинскэ об-
ластым и комсомол комитетым и ЩIыхь
дипломыр. ДауикI, гуащIэдэкI лэжьыгъэм
и закъуэкъым Пушкин и гум къинэжар -
зэхущытыкIэ дахэу яIахэр, щилъэгъуауэ
хъуар, зыхэта дауэдапщэхэр нобэми и гум
IэфIу  илъщ.
  Техникумыр япэ къыщIэкIыгъуэу къэзыу-
хахэм яхэтащ Пушкин. «Техник-технолог
общественного питания» жиIэу зэрыт и
дипломыр къратыжри, занщIэу ар ягъэ-
кIуащ и IэщIагъэмкIэ лэжьэну. Илъэсип-
лIкIэ  ирилэжьауэ, Тэрч къалэ щIэуэ къы-
щызэIуаха хозмагым и унафэщIу ягъэкIуащ
икIи а IэнатIэр имыхъуэжу илъэс 29-кIэ пэ-
рытащ. Абы лэжьыгъэфI зэрырихьэкIам и
щыхьэтщ «Отличник советской торговли»
дамыгъэ лъапIэр къызэрыратауэ щытар.
Апхуэдэу Былымыхьым иIэщ ФIыщIэгуапэ
тхылъхэмрэ зэрагъэпажэ дамыгъэ куэд-
хэмрэ. Абы и лэжьыгъэм пщIэ зэрыхуа-
щIыр, и зэфIэкIхэр къызэралъытэр къриб-
гъэлъэгъуэну ирикъунщ потребкоопера-
цэм и съездым мызэ-мытIэу зэрагъэкIуа-
ри.  ДауикI, ар абы дежкIэ щIыхьышхуэт
апхуэдиз цIыху щылажьэ райпом къахэ-
кIыу  зэрагъэкIуар, нобэми иригушхуэу а
псор игу къегъэкIыж. Хуэдэу КПРФ-м къи-
дигъэкIа «Зауэм и бынхэр», «ГуащIэдэкIым
и ветеран» медалхэр иIэщ. Абыхэм куэд
мыщIауэ къахэхъуащ а партым къыди-
гъэкIауэ иджыри зы - «Хэку зауэшхуэр  зэ-
риухрэ  илъэс 75-рэ щрикъум» медалри.
   Пушкин 1961 гъэм щхьэгъусэ хуэхъуа
Жансурэтрэ абырэ пенсэм кIуэху зэдэлэ-
жьащ, зи гугъу тщIа тыкуэным щIэту. ЖыIэн
хуейщ а тIур я зэхущытыкIэмкIэ щIэблэм
сыткIи я щапхъэу къызэрекIуэкIар. Ахэр
тэмакъкIыхьщ, бзэ IэфIщ, зэпIэзэрытщ,
цIыхухэр фIыуэ зылъагъущ. Псом я щхьэр
аращи, я кум зэи зэгурымыIуэныгъэ къы-
дэхъуакъым - зым адрейм пщIэ хуищIу, зэ-
щысхьыжхэу, зэхудэчыхрэ лъагъуныгъэрэ
я кум дэлъу къокIуэкIхэр. Сытым дежи уна-
фэр зыIэщIэлъыр Пушкинми, и щхьэгъусэм
и чэнджэщхэми щыщIэдэIу къэхъуащ, Iуэху
гуэр къалъыкъуэкIами акъыл зэхэдзэкIэ
зэфIахащ. Мы лIым гупцIанагъэу,  гуапагъэу,
апхуэдэуи гущIэгъуу хэлъым и щыхьэщ,
Жансурэт и анэ Марие зыбгъэдэс и къуэр
дунейм щехыжам, ар зришэлIэжу зыхуей
хуигъазэу, зыхуэныкъуэ щымыIэу, езыри ху-
абжьу къыхуэарэзыуэ дунейм ехыжыху зэ-
рихъумэжар. Ихъумэжащ къэзылъхуа

анэм хуэдэу хуэбзэIэфIу, и узыншагъэм ху-
эсакъыу, тыншыгъуэ иригъэгъуэту. Ар
зылъэгъуа бынхэми а псор щапхъэ яхуэ-
мыхъуныр  Iэмалыншэт.
  «Жылэм ягъэпуда лIыр фызым къыде-
хыжри, фызым игъэпуда лIыр зыми къы-
худэхыжыркъым» псалъэжьыр уигу
къокI мы зэщхьэгъусэхэм уащытепсэ-
лъыхькIэ. Жансурэт сытым щыгъуи хэтщ
щхьэгъусэм и щIыхьымрэ и пщIэмрэ зэ-
римыгъэлъэхъшэным,и фIыр зэриIэ-
тыным. Зым къригъажьар адрейм  ип-
хъуатэу илъэс  60-м щIигъуауэ а тIур щIы-
зэдэпсэуфри аращ.   Бынхэм я нэхъыжь
Жаннэ 1968 гъэм гъэм дунейм къытехь-
ащ, абы иужькIэ илъэсий дэкIауэ хъыд-
жэбз етIуанэр, Оксанэ, яIэ хъуащ. ТIуми
къалэм дэт ещанэ еджапIэр ехъулIэны-
гъэкIэ къаухащ, адэкIэ еджэныгъэм  па-
щэри, щIэныгъэ нэхъыщхьи зэIэрагъэ-
хьахэщ. Жаннэ дипломитI иIэщ. Зыр - то-
рговый  техникумыр, адрейр Белгород
дэт торговый институтыр къызэриухам-
кIэ. Иджы ахэм къатепщIыкIыжа пхъу-
рылъхухэр гуфIэгъуэшхуэу яIэщ  зэщхьэгъ-
усэхэм.
  Быныр сытым дежи IэфIщ, ауэ абыхэм
къапкърыкIыжахэр нэхъ IэфIыж зэ-
рыхъур зымыгъэунэхуа адэ-анэ щыIэ
хъункъым. Пушкини ирогушхуэ, иропагэ
къыщIэхъуа пхъурылъхухэм икIи я гугъу
ищIыну фIэфIщ, ахэм гурыфIыгъуэшхуэ
къратри, и гур  хухагъахъуэри. И пхъуры-
лъху Семэнхэ Астемирщ нэхъ зэрыгуш-
хуэри. КъызэрысфIэщIымкIэ, абы езы-
хэм щIалэ зэрамыIар  мыбдеж  Iуэхум
хэлъу къыщIэкIынщ. Къалэ школыр
ехъулIэныгъэкIэ къиуха нэужь, абы щIэ-
ныгъэ нэхъыщхьэ зригъэгъуэтащ -  Мос-
ква дэт индустриальнэ университетыр
правоведу къиухащ. Дзэм къулыкъу
ищIэу щыщыIам, щытхъу тхыгъэхэр къы-
хуагъэхьу, и къалэнхэм фIыуэ ехъулIэу,
командирхэм  я  фIыщIэ ин къилэжьу
щыIащ. Астемир и цIэр «Одаренные
дети России. Надежда и будущее Рос-
сии» урысейпсо энциклопедием зэры-
ратхами Пушкин и бгъэр кърегъэкI. И
пхъурылъху Кристини, илъэсих ныбжь-
ым иту зыхыхьа спортымкIэ, районми
республикэми щиIэ ехъулIэныгъэхэмкIэ
адэшхуэ-анэшхуэхэр егъэгуфIэ. КъБКъУ-
м и спортфакыр къиухащ, дзюдомрэ ат-
летикэ псынщIэмкIэ мастерхэм я кан-
дидатщ, «Кавказские игры» зэпеуэхэм
куэдрэ щытекIуащ. Махачкала магистра-
турэр къыщиухыжащ. И шыпхъу Алини
абыхэм я лъэужьым ирикIуащ - курыт
еджапIэр къызэриухыу, Москва дэт юри-
дическэ академием щIэтIысхьэри
нэхъыфIу еджэхэм хабжэу къиухащ.
  Былымыхьыр и узыншагъэм къимыхь-
ыж хъуху лажьэри, 1993 гъэм, «Пушкин
и тыкуэнкIэ» жылэр зэджэу щытам
къыIукIыжащ, ауэ абы иужькIи экспеди-
тору Тэрч райпом къелъэIури щагъэлэ-
жьащ иджыри илъэс зыбжанэкIэ. Илъ-
эс 85-м зи ныбжьыр фIэкIа тхьэмадэ
Iумахуэм, нэхъыжьыфым дыхуохъуахъуэ
и щIэблэ дахэм иджыри куэдрэ гукъыдэж
иIэу, гъащIэм и щIэщыгъуэр имыкIыу ящ-
хьэщытыну, яхуэузыншэну!

   Дэцырхъуей Мусарбий

ЩэкI кIапэр зыхуеяр
  - КхъыIэ, мо бэракъым шэм пхиудауэ иIэ гъуанэм сы-
щывдэж,- лъаIуэрт щэкI плъыжь тIэкIур, иджыри къэс
зыми къримыдзэу псэуар. Ар хуейт бэракъым щыщ
зищIу, и пщIэр  дригъэуейну.

Нэпсым теухуауэ
 - Сыт нанэ, уи  нэпсыр къыщIекIуар?- щIэупщIащ

шхыным халъхьэну яукъэбза бжьыныр.
  - Уэ  фIыщэу узолъагъури аращ,- жиIащ нанэм.

Лъэмыж щхьэщытхъу
  Псым телъ лъэмыжым и фIэщыпэрэ зигъэщIагъуэу
жиIэрт:
  - Ей, псы, сэ сытрамылъхьамэ, дауэ ухъунут  уэ? Сэ си
щIагъымкIэ ущIэмыжу щытамэ, дауэ епхьэхынут уи толъ-
къун уэрхэр?
  Зэгуэрым псыр къиури лъэмыжыр трихащ. Ар ирихь-
эхыурэ псым жиIащ:
  - Плъагъурэ, лъэмыж щхьэщытхъу, уэ устемылъыж
щхьэкIэ къэмынэу сэ сызэрежэх?! Уэрат сэ къысхуейр,
армыхъумэ сэ зыкIи сыпхуейтэкъым.

   Къагъырмэс Борис.

ВакъитIым къащыщIар
  - Дэ адэкIэ  дыкIуэфынукъым,- жаIащ вакъитIым.  -
Флъагъуркъэ, ди лъэгур щIоху.
  - Iэмал иIэмэ, дыздежьам зыгуэрурэ дынэвгъэс,-
лъэIуащ вакъэхэр зей лъакъуитIыр. АрщхьэкIэ вакъэхэм
ядакъым я пIэм икIын. Щымыхъум, лъакъуэхэр къэ-
губжьри, вакъэ щащэ тыкуэным щIыхьащ, цIуужу туфлъэ
зырыз къыщащэхури  я гъуэгу теувэжащ, ялъэкIынур и
кIэм нэсу хуащIэну зымыда вакъитIыр якIэлъыплъу гъуэ-
гум телъу къагъанэри.



- 1 518 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

   В соответствии с Федеральными закона-
ми от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 29 декабря 2020
г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», от 30 декабря 2020 г. №
509-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации» постановляю:
1. Внести в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об органи-
зации общедоступного и бесплатного дош-
кольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а
также дополнительного образования в об-
разовательных учреждениях, расположен-
ных на территории Терского муниципаль-
ного района», утвержденный постановле-
нием главы местной администрации Терс-
кого муниципального района  от 1 июня 2015
года № 127-п, следующие изменения и до-
полнения:
1.1. Дополнить раздел 1 пунктами 1.6-1.8.
следующего содержания:
«1.6. Справочная информация размещает-
ся на официальном сайте Управления об-
разования, сайтах подведомственных обра-
зовательных учреждений в сети «Интер-
нет», в региональном реестре и на Едином
портале государственных и муниципальных
услуг (функций).
1.7. Перечень нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги, размещается на официаль-
ном сайте Управления образования, сай-
тах подведомственных образовательных уч-
реждений в сети «Интернет», в региональ-
ном реестре и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).
1.8. Структура настоящего административ-
ного регламента предусматривает машино-
читаемое описание процедур предоставле-
ния муниципальной  услуги, обеспечиваю-
щее автоматизацию процедур предостав-
ления муниципальной услуги с использова-
нием информационных технологий, в соот-
ветствии с требованиями, установленными
уполномоченным на осуществление норма-
тивно-правового регулирования в сфере ин-
формационных технологий федеральным
органом исполнительной власти».
1.2. Считать утратившим силу пункт 1.3. раз-
дела 1.
1.3. Исключить в пункте  2.1. раздела 2 сло-
ва:
«-  в устной форме лично в Управление об-
разования;
- по телефону в Управление образования;
- в письменном виде в Управление образо-
вания;
-через официальный Интернет-сайт Управ-
ления образования: (http://uoterek.ucoz.ru).
Почтовый адрес Управления образования:
361115, Кабардино-Балкарская
Республика, г.п. Терек, ул. Ленина,15.
Адрес электронной почты Управления об-
разования: uoterek@mail.ru.
Контактные телефоны:
(886632) 41-9-76 – приемная, начальник
Управления образования;
(886632) 41-5-06 – заместитель начальни-
ка Управления образования.
График работы Управления образования:
Понедельник – пятница 9.00-18.00, пере-
рыв 13.00 — 14.00
Суббота, воскресенье — выходные дни».
1.4. Дополнить раздел 2 пунктом 2.7 следу-
ющего содержания:
«2.7. В целях предоставления муниципаль-
ной услуги установление личности заявите-
ля может осуществляться в ходе личного
приема посредством предъявления пас-
порта гражданина Российской Федерации
либо иного документа, удостоверяющего
личность, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации или посред-
ством идентификации и аутентификации в
органах, предоставляющих муниципальные
услуги, многофункциональных центрах с ис-
пользованием информационных техноло-
гий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1

Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации».
При предоставлении муниципальной услу-
ги в электронной форме идентификация и
аутентификация могут осуществляться по-
средством:
1) единой системы идентификации и аутен-
тификации или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государ-
ственные информационные системы в ус-
тановленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимо-
действие с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, при условии совпа-
дения сведений о физическом лице в ука-
занных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутен-
тификации и единой информационной сис-
темы персональных данных, обеспечиваю-
щей обработку, включая сбор и хранение,
биометрических персональных данных, их
проверку и передачу информации о степе-
ни их соответствия предоставленным био-
метрическим персональным данным фи-
зического лица».
1.5. Раздел 3 изложить в следующей редак-
ции:
3. Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услу-
ги включает в себя следующие процедуры:
3.1.1. прием и регистрация заявления (при-
ложение № 1) - 1 рабочий день;
3.1.2. рассмотрение должностным лицом,
ответственным за предоставление государ-
ственной услуги, заявления - 5 рабочих дней;
3.1.3. передача (направление) заявителю
письма, содержащего запрашиваемую ин-
формацию, - 1 рабочий день.
3.2. Прием и регистрация заявления
3.2.1.Основанием для начала данного ад-
министративного действия является личное
письменное обращение заявителя либо на-
правление заявления в электронном виде
или по почте.
3.2.2. Ответственным за исполнение дан-
ного административного действия являет-
ся должностное лицо, ответственное за при-
ем и регистрацию документов.
3.2.3.При личном обращении должностное
лицо, ответственное за прием документов,
удостоверяет личность заявителя, принима-
ет и регистрирует заявление в журнале ре-
гистрации, ставит отметку в заявлении о его
принятии и направляет зарегистрирован-
ное заявление на визирование начальнику
Управления образования.
3.2.4. При поступлении заявления в элек-
тронном виде должностное лицо, ответ-
ственное за прием документов, распеча-
тывает поступившее заявление, фиксиру-
ет факт его получения в журнале регист-
рации, направляет заявителю подтверж-
дение о его получении и направляет за-
регистрированное заявление на визиро-
вание начальнику Управления образова-
ния.
3.2.5. При поступлении заявления по по-
чте заказным письмом с уведомлением о
вручении должностное лицо, ответствен-
ное за прием документов, вскрывает кон-
верт, регистрирует заявление в журнале
регистрации и направляет зарегистриро-
ванное заявление на визирование на-
чальнику Управления образования.
3.2.6. После получения резолюции на-
чальника Управления образования дол-
жностное лицо, ответственное за прием
документов, направляет зарегистриро-
ванное заявление в соответствии с визой
начальника Управления образования
должностному лицу, ответственному за
предоставление государственной услуги.
3.2.7. Результатом исполнения данной
административной процедуры является
регистрация должностным лицом, ответ-
ственным за прием и регистрацию доку-
ментов, заявления и направление его дол-
жностному лицу, ответственному за пре-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 559-п
 О внесении изменений и дополнений в Административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования
в образовательных учреждениях, расположенных на территории

Терского муниципального района»

доставление муниципальной услуги.
3.2.8. Максимальный срок исполнения
данного административного действия со-
ставляет не более 2 рабочих дней.
3.3. Рассмотрение должностным лицом,
ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, заявления
3.3.1. Основанием для начала исполне-
ния данного административного дей-
ствия является получение должностным
лицом, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, зарегистриро-
ванного заявления с резолюцией началь-
ника Управления образования.
3.3.2. Ответственным за исполнение дан-
ного административного действия явля-
ется должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги.
3.3.3. Должностное лицо, ответственное
за предоставление муниципальной услу-
ги, рассматривает письменное обраще-
ние заявителя, определяет информацию,
необходимую для подготовки ответа, осу-
ществляет подготовку проекта письма,
содержащего запрашиваемую информа-
цию, и передает на подпись начальника
Управления образования.
3.3.4. Результатом исполнения данного
административного действия является
подписание начальником Управления
образования.
3.3.5. Максимальный срок исполнения
данного административного действия со-
ставляет не более 5 рабочих дней.
3.4. Передача (направление) заявителю
письма, содержащего запрашиваемую
информацию
3.4.1. Основанием для начала исполне-
ния данного административного дей-
ствия является получение должностным
лицом, ответственным за прием докумен-
тов, подписанного начальником Управле-
ния образования письма, содержащего
запрашиваемую информацию.
3.4.2. Ответственным исполнителем дан-
ного административного действия явля-
ется должностное лицо, ответственное за
прием документов.
3.4.3.Должностное лицо, ответственное за
прием документов, регистрирует письмо,
содержащее запрашиваемую информа-
цию, в установленном порядке и направ-
ляет заявителю способом, который ука-
зан в заявлении: по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении либо под
роспись.
3.4.4. В случае взаимодействия с заяви-
телем в электронном виде письмо, содер-
жащее запрашиваемую информацию,
направляется заявителю дополнительно
в электронном виде, если об этом указа-
но заявителем в заявлении.
3.4.5. Результатом исполнения админис-
тративного действия является направле-
ние заявителю письма, содержащего
запрашиваемую информацию.
3.4.6. Максимальный срок исполнения
данного административного действия со-
ставляет не более 1 рабочего дня.
3.5. Обращение родителей (законных
представителей) в учреждение (в часы
приема, определенные учреждением) о
подаче заявления в учреждение осуще-
ствляется при предъявлении родителя-
ми (законными представителями) пас-
порта. Регистрацию заявлений осуществ-
ляет руководитель учреждения в течение
всего календарного года без ограниче-
ний.
3.5.1. При приеме гражданина в образо-
вательное учреждение последнее обяза-
но ознакомить его и (или) его родителей
(законных представителей) со своим ус-
тавом, с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со сви-
детельством о государственной аккреди-
тации образовательного учреждения, ос-
новными образовательными программа-
ми, реализуемыми образовательным уч-
реждением, и другими документами, рег-
ламентирующими организацию образо-
вательного процесса.
3.6. Если информация, полученная в об-
разовательном учреждении, не удовлет-
воряет гражданина, то он вправе для по-
лучения разъяснений обратиться в Управ-
ление образования, Минпросвещения
КБР (в письменном виде, по телефону,
лично).
3.7. Должностными лицами, ответствен-

ными за предоставление муниципальной
услуги, являются руководители образова-
тельных учреждений.
3.8. Предоставление муниципальной ус-
луги в электронной форме
3.8.1.  Предоставление в установленном
порядке информации заявителям и обес-
печение доступа заявителей к сведени-
ям о муниципальной услуге;
3.8.2. Подача запроса о предоставлении
муниципальной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и прием таких запроса
и документов органом, предоставляющим
муниципальную услугу, организацией, уча-
ствующей в предоставлении муниципаль-
ной услуги, с использованием информа-
ционно-технологической и коммуникаци-
онной инфраструктуры, в том числе еди-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг и (или) региональных пор-
талов государственных и муниципальных
услуг;
3.8.3. Получение заявителем сведений о
ходе выполнения запроса о предостав-
лении  муниципальной услуги
3.8.4. Взаимодействие органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных
органов, организаций, участвующих в пре-
доставлении услуг;
3.8.5.  Получение заявителем результата
предоставления муниципальной услуги,
если иное не установлено федеральным
законом;
3.8.6. Иные действия, необходимые для
предоставления муниципальной услуги.
3.9. Особенности выполнения админист-
ративных процедур (действий) в ГБУ
«МФЦ» предоставления государственных
и муниципальных услуг
Предоставление муниципальной услуги в
многофункциональном центре осуществ-
ляется при наличии соглашения между
Управлением образования и ГБУ «МФЦ».
3.9.1. Юридическим фактом, являющим-
ся основанием для начала администра-
тивной процедуры, является поступление
в ГБУ «МФЦ» заявления, предусмотрен-
ного приложением 1, в одном экземпля-
ре на бумажном носителе.
Днем подачи заявления считается день
его регистрации в ГБУ «МФЦ».
3.9.2. Должностное лицо ГБУ «МФЦ» фор-
мирует электронный образ заявления,
который направляет в Управление обра-
зования  в электронной форме с исполь-
зованием усиленной квалифицированной
электронной подписи, проставляет на
заявлении отметку о приеме и возвраща-
ет заявителю.
Предоставление муниципальной услуги
начинается с момента приема Управле-
нием образования электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
3.9.3. Заявление проверяется должност-
ным лицом управления образования на
соответствие требованиям, установлен-
ным Административным регламентом.
3.9.4. При наличии основания, предусмот-
ренного настоящим Административным
регламентом, заявителю направляется
обоснованный отказ в предоставлении
муниципальной услуги за подписью на-
чальника Управления образования в
день поступления заявления.
3.9.5. Результатом административной
процедуры является вручение (направле-
ние) заявителю зарегистрированного за-
явления либо обоснованного отказа в
предоставлении муниципальной услуги.
3.9.6. По выбору заявителя результат
предоставления муниципальной услуги в
форме документа на бумажном носите-
ле может быть получен в ГБУ «МФЦ».
3.9.7. Результат предоставления муници-
пальной услуги в ГБУ «МФЦ» выдается
заявителю, предъявившему документы:
 удостоверяющие личность заявителя
либо его представителя;
подтверждающие полномочия предста-
вителя заявителя.
3.9.8. Информирование заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной
услуги в ГБУ «МФЦ», о ходе выполнения
запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также по иным вопросам,
связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, осуществляют ГБУ «МФЦ»
в соответствии с соглашениями о взаимо
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действии между Управлением образова-
ния и ГБУ «МФЦ».
3.9.9. Заявитель имеет право на досудеб-
ное (внесудебное) обжалование решений
и действий (бездействий) государственно-
го служащего ГБУ «МФЦ», работника ГБУ
«МФЦ»  в порядке, установленном насто-
ящим административным регламентом».
3.10. Порядок исправления опечаток и
ошибок в информации, являющейся ре-
зультатом предоставления муниципаль-
ной услуги
3.10.1. В случае выявления опечаток и
ошибок в информации, являющейся ре-
зультатом предоставления муниципаль-
ной услуги, заявитель вправе направить
в Управление образования мотивирован-
ное обращение в письменном виде с
просьбой исправить допущенные опечат-
ки и (или) ошибки (далее - обращение) с
приложением оригинала документа, в
котором обнаружена опечатка и (или)
ошибка;
3.10.2. Обращение может быть направ-
лено по почте, через ГБУ “МФЦ” и его
филиалы, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Ин-
тернет”, посредством Единого портала, а
также может быть принято при личном
приеме заявителя;
3.10.3. Обращение, поступившее в Управ-
ление образования, подлежит рассмот-
рению уполномоченным сотрудником,
которым составлен и оформлен документ,
в котором обнаружена опечатка и (или)
ошибка, в течение 5 рабочих дней со дня
поступления обращения;
3.10.4. Оснований для отказа в исправ-
лении опечаток и (или) ошибок не пре-
дусмотрено;
3.10.5. Исправленная информация пре-
доставляется заявителю в течение 10
рабочих дней со дня обнаружения несо-
ответствия
3.11. Варианты предоставления муници-
пальной услуги.
3.11.1. Муниципальная услуга предостав-
ляется при подаче документов в соответ-
ствии с настоящим административным
регламентом в бумажном виде, электрон-
ном виде в образовательные учрежде-
ния,  при подаче документов в бумажном
виде в ГБУ МФЦ.
3.11.2. Категорией заявителей, объеди-
ненных общими признаками, в том числе
в отношении результата муниципальной
услуги, являются образовательные уч-
реждения всех типов, иные организации
и объединения, родители (законные
представители) несовершеннолетних
граждан, совершеннолетние обучающие-
ся.
1.5.  Раздел 5 изложить в следующей
редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных
лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявители имеют право подать жа-
лобу на решения или действия (бездей-
ствие) образовательной организации, а
также ГБУ “МФЦ” и (или) их должностных
лиц при предоставлении муниципальных
услуг в соответствии с законодательством.
5.2. Предметом жалобы являются реше-
ния или действия (бездействие) образо-
вательных организаций, ГБУ “МФЦ”, пре-
доставляющих муниципальную услугу, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих.
5.3. Жалоба на действия (бездействие) и
решения должностного лица может быть
подана в письменном виде на имя руко-
водителя соответствующей структуры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жа-
лобы
5.4.1. Основанием для начала процеду-
ры досудебного обжалования является
регистрация жалобы, которая подается
в письменной форме, в том числе при
личном приеме заявителя, по почте, с
использованием официального сайта в
информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет” (в том числе через пор-
тал) или в электронном виде;
5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо служащего, решения
и действия (бездействие) которых обжа-
луются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ зая-
вителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, его
должностного лица либо служащего;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного
лица либо служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии;
5.4.3. Заявитель может обратиться с жа-
лобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о
предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;
требование у заявителя документов или
информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики,
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми ак-
тами Кабардино-Балкарской Республики,
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Ка-
бардино-Балкарской Республики;
затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ка-
бардино-Балкарской Республики;
отказ в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;
приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарс-
кой Республики;
требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и недосто-
верность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.
5.4.4. В случае подачи жалобы при лич-
ном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
5.4.5. В случае если жалоба подается че-
рез представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждаю-
щий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя;
5.4.6. Прием жалоб в письменной форме
осуществляется в месте, где заявитель
подавал запрос на получение муници-
пальной услуги, нарушение порядка ко-
торой обжалуется, либо в месте, где зая-

вителем получен результат указанной го-
сударственной услуги;
5.4.7. В электронном виде жалоба может
быть подана заявителем посредством
федеральной информационной системы
“Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)”;
5.4.8. При подаче жалобы в электронном
виде документ, указанный в пункте 5.4.5,
может быть представлен в форме элект-
ронного документа, подписанного элект-
ронной подписью, вид которой предус-
мотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документ, удостове-
ряющий личность заявителя, не требует-
ся.
5.5. Срок рассмотрения жалобы не дол-
жен превышать 15 рабочих дней с момен-
та регистрации такого обращения, а в слу-
чае обжалования отказа в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жало-
бы принимается решение об удовлетво-
рении требований заявителя либо об от-
казе в удовлетворении жалобы. Письмен-
ный ответ, содержащий результаты рас-
смотрения обращения, направляется за-
явителю (по желанию заявителя в элект-
ронной форме) не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения.
5.7. Заявитель имеет право на получение
информации и документов, необходимых
ему для обоснования и рассмотрения
жалобы.
5.8. Порядок подачи и рассмотрения жа-
лобы размещен на информационном
стенде в ГБУ “МФЦ”, официальном сайте
организации и в федеральной информа-
ционной системе “Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (фун-
кций)”. Заявитель может получить всю
необходимую информацию о порядке
подачи и рассмотрения жалобы:
- при устном обращении в образователь-
ную организацию;
- в электронной форме;
- при письменном обращении.
5.9. Нарушение должностным лицом об-
разовательной организации, повлекшее
непредставление муниципальной услуги
заявителю либо предоставление муници-
пальной услуги заявителю с нарушением
установленных сроков, влечет к ответ-
ственности или наложению администра-
тивного штрафа в соответствии с действу-
ющим законодательством.
5.10. Перечень нормативных правовых
актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальной услугу, а так-
же его должностных лиц
Порядок досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездей-
ствия) Управления образования, а также
должностных лиц образовательной орга-

низации регулируется Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О феде-
ральной государственной информацион-
ной системе, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг».
Информация, указанная в разделе 5 раз-
мещена на Едином портале государ-
ственных и информационных услуг (функ-
ций)».
1.7. Дополнить пункт 6.2. раздела 6
абзацами следующего содержания:
«предоставления на бумажном носите-
ле документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были завере-
ны в соответствии с пунктом 7.2 части 1
статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 г. № 2010 -ФЗ, за исключени-
ем случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предостав-
ления муниципальной услуги, и иных слу-
чаев, установленных федеральными за-
конами.
Заявители в целях получения муници-
пальной услуги обращаются в орган, пре-
доставляющий муниципальные услуги,
непосредственно или через многофунк-
циональный центр. В электронной фор-
ме муниципальные услуги предоставля-
ются способами, предусмотренными ча-
стью 2 статьи 19 настоящего Федераль-
ного закона от 27.07.2010 г. № 210 -ФЗ, с
использованием единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, ре-
гиональных порталов государственных и
муниципальных услуг, официальных сай-
тов указанных органов в соответствии с
нормативными правовыми актами, уста-
навливающими порядок предоставления
государственных и муниципальных услуг».
1.8. Считать утратившим силу пункт 6.5.
раздела 6
1.9. Считать утратившим силу приложе-
ние 3 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образова-
ния в образовательных учреждениях,
расположенных на территории Терского
муниципального района».
2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Терек-1» и разместить на
официальном сайте местной админист-
рации Терского муниципального района
в сети Интернет  https://te.adm-kbr.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместите-
ля главы местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР Алха-
сова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
16 августа 2021 года

       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 568-п
   О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление

общественного здоровья населения Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2024 годы»

   В целях повышения эффективности проведения комплекса мероприятий по ук-
реплению общественного здоровья населения Терского муниципального района
КБР  п о с т а н о в л я ю:
   1. Внести в муниципальную  программу «Укрепление общественного здоровья на-
селения Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на
2020-2024 годы» (далее- муниципальная  программа),  утвержденную постановле-
нием главы местной администрации Терского муниципального района КБР от
01.10.2020г. № 629-п, следующие изменения:
   1.1. Строку 9 Паспорта муниципальной  программы изложить в следующей редак-
ции:

Источники 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета Терского муниципального района: 
в рамках обеспечения текущего финансирования подведомственных 
муниципальных учреждений образования и спорта; 
в рамках муниципальных программ: 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту в Терском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики на 2021-2023 годы»; «Профилактика 
правонарушений в Терском муниципальном районе на 2019-2021 годы»;  
 «Развитие образования в Терском муниципальном районе»  на 2021-2023 
годы 
 «Развитие сферы культуры и искусства в Терском муниципальном районе»  
на 2019-2021 годы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Терского 
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1.2.  В Плане мероприятий по реализации муниципальной  программы п.5, п.6, п.7,
п.8, п.10 изложить в следующей редакции:

№ 
 

Наименование мероприятий Сроки  
исполн
ения 

Исполнители 
мероприятий 

Характеристика 
 результата 

5 Тиражирование печатной 
продукции (памятки, 
листовки, буклеты) для 
населения по вопросам 
формирования здорового 
образа жизни, профилактики 
хронических инфекционных и 
неинфекционных заболеваний 
и выявления факторов риска 
их развития 

Еже-
годно 

ГБУЗ 
«Центральная 
районная 
больница» 
Терского 
муниципального 
района (по со-
гласованию) 

Распространение не менее 
10 наименований печатной 
продукции (памятки, 
листовки, буклеты) для 
населения по вопросам 
форми-рования здорового 
образа жизни 

6 Проведение профилактиче-
ских мероприятий, приуро-
ченных к международным 
дням, объявленным Всемир-
ной организацией здравоох-
ранения, с привлечением со-
циально ориентированных 
некоммерческих организаций:  
Всемирный день борьбы 
против рака (04.02);  
Всемирный день борьбы 
против туберкулеза (24.03);  
Всемирный день здоровья 
(07.04);  
Всемирный день борьбы с 
гипертонией (17.05); 
Всемирный день без табака 
(31.05);  
Всемирный день сердца 
(29.09);  
Всемирный день трезвости 
(03.10);  
Всемирный день борьбы с 
раком груди(15.10); 
Всемирный день борьбы с 
инсультом (29.10);  
Всемирный день борьбы с 
сахарным диабетом (14.11) 

Еже-
годно 

Все участники  
Программы 
 

Охват профилак-тическими 
мероприятиями, приурочен-
ными к международным 
дням, объявленным 
Всемирной организацией 
здравоохранения, с 
привлечением социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций не менее 20 
тыс. граждан ежегодно 

7 Организация публикаций в 
СМИ материалов (статьи, 
интервью) по вопросам 
популяризации здорового 
образа жизни, профилактики 
хронических инфекционных и 
неинфекционных заболеваний 
и выявления факторов риска 
их развития 

Еже-
годно 

средства 
массовой 
информации 
Терского 
муниципального 
района 

Размещение в СМИ 
ежегодно не менее 20 
материалов (статьи, 
интервью) по вопросам 
популяризации здорового 
образа жизни, профи-
лактики хронических 
неинфекционных 
заболеваний и факторов 
риска их развития 

8 Организация групп в социаль-
ных сетях, по-
пуляризирующих здоровый 
образ жизни, профилактику и 
раннюю диагностику хрони-
ческих инфекционных и 
неинфекционных заболеваний 

Еже-
годно 

Все участники  
Программы 
 

Создание в социальных 
сетях групп, 
популяризирующих 
здоровый образ жизни, с 
размещением не менее 30 
публикаций ежегодно 

10 Размещение на официальном 
сайте ГБУЗ «Центральная 
районная больница» Терского 
муниципального района, в 
СМИ района 
информационных материалов 
по вопросам формирования 
здорового образа жизни, 
профилактики хронических 
инфекционных и неинфекци-
онных заболеваний и 
факторов риска их развития 

Еже-
годно 

ГБУЗ «Центра-
льная районная 
больница» Терс-
кого муници-
пального района 
(по согласо-
ванию), средства 
массовой 
информации 
Терского мун. 
района 

Размещение ежегодно не 
менее 50 публикаций 
информационных 
материалов по вопросам 
формирования здорового 
образа жизни 

    2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терек-1» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации Терского муниципального
района в сети Интернет: http://te.adm-kbr.ru.
   3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы местной администрации Терского муниципального района КБР  Алхасова
А.А.
 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
23 августа 2021

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 596-п
  Об утверждении Отчета об исполнении бюджета

 Терского муниципального района за 1 полугодие 2021 года
   На основании п. 5 ст.264.2  Бюджетного Кодекса Российской Федерации  постанов-
ляю:
   1. Утвердить прилагаемый Отчет об исполнении бюджета Терского муниципально-
го района за 1 полугодие 2021 года по доходам – 437,4 млн. руб., расходам – 436,4
млн. руб., профицит – 1,0 млн. руб.
   2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Терек-1» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации Терского муниципального рай-
она КБР в сети Интернет: https://terek.kbr.ru/
   3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы местной администрации Терского муниципального района КБР
Хуштова А.А.
   Глава местной администрации Терского муниципального района КБРМ. Дадов
   08 сентября 2021 года

Отчет об исполнении бюджета Терского муниципального района за 1 полугодие 2021 года
                                                                   тыс. руб

Утвержден
 постановлением  главыместной администрации Терского

  муниципального района КБР от  08.09.2021г.  №596-п

на 2019-2021 годы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Терского 
муниципального района на 2021-2025 годы»; 
2) за счет средств республиканского бюджета КБР и Фонда ОМС, 
выделяемых ГБУЗ «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района 

 Наименование кода 
бюджетной классификации 

Код бюджетной 
классификации 

План 
 2021  
года 

Фактичес
кое испо-
лнение за 
1 полуго-
дие 2021 
года 

Процент 
исполнения % 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

10000000000000000 273 173,9 118 937,9 43,5 

Налог на доходы физических 
лиц 

10102000010000110 101 360,5 43 626,9 43,0 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

10502000020000110 400,0 758,9 189,7 

Единый 
сельскохозяйственный налог 

10503000010000110 5 400,0 5 120,7 94,8 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной 
системы налогообложения 

10504000020000110 36,7 862,2 2349,3 

Земельный налог с 
организации 

10606030000000110 0,0 0,8 0,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

10800000000000000 7 000,0 1 976,3 28,2 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства 
от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

11105010000000120 117 112,0 52 183,2 44,6 

Доходы от сдачи в аренду 
имущеества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

11105035050000120 3 314,7 1 654,9 49,9 

Плата за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 

11201000010000120 250,0 3,4 1,4 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов муниципальных 
районов 

11301995050000130 24 500,0 10 912,1 44,5 

Доходы от реализации 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением движимого 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 

11402000000000000 10 500,0 487,5 4,6 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности 

11406000000000430 1 500,0 911,1 60,7 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

11600000000000000 1 800,0 384,3 21,4 

Невыясненные поступления 11701000000000180 0,0 55,6 0,0 
Итого доходов без финансовой 
помощи 

  273 173,9 118 937,9 43,5 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 581 440,8 318 489,5 54,8 
Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

20215001050000150 55 625,8 25 774,9 46,3 

Дотации бюджетам 20215002050000150 6 650,2 702,3 10,6 Дотации бюджетам муниципа-
льных районов на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

20215002050000150 6 650,2 702,3 10,6 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на  

20225097050000150 4 698,3 1 409,5 30,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 

20235930050000150 

1 326,8 606,7 45,7 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на  20225304050000150 31 056,1 16 038,7 51,6 

Прочие субсидии бюджетов 
муниципальных районов 20229999050000150 1 050,0 0,0 0,0 

Субвенции муниципальным 
районам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъе-
ктов РФ  по дополнительному 
образованию 

20230024050703150 15 193,0 9 257,0 60,9 

Субвенции муниципальным 
районам на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации по дошкольному 
образованию 

20230024050701150 155 686,4 90 138,6 57,9 

Субвенции муниципальным 20230024050702150 255 928,0 149 630,7 58,5 
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Расходы бюджета Терского муницпального района за 1 полугодие 2021 г. по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов РФ 
тыс.руб. 

Раздел, 
подраз
дел 

Наименование раздела, подраздела 
функциональной классификации 
расходов бюджетов РФ 

Годовой план 
2021 года 

Фактиче-
ское испол-
нение за 1 
полугодие 
2021 года 

Процент 
исполнен
ия % 

0100 Общегосударственные вопросы 47 729,8 21 444,3 44,9 

0103 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

2 821,2 1 309,8 46,4 

0104 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

31 098,8 14 676,7 47,2 

0105 Судебная система 7,0 0,0 0,0 

0106 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9 257,1 4 304,4 46,5 

0111 Резервные фонды 564,9 0,0 0,0 

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 3 980,8 1 153,4 29,0 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 2 288,5 994,5 43,5 

0310 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

2 288,5 994,5 43,5 

0400 Национальная экономика 7 801,2 3 435,6 44,0 
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 7 801,2 3 435,6 44,0 
0406 Водное хозяйство 0,0 0,0 0,0 
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 400,0 0,0 0,0 
0502 Коммунальное хозяйство 1 400,0 0,0 0,0 
0700 Образование 644 747,3 350 954,3 54,4 
0701 Дошкольное образование 208 323,6 111 884,1 53,7 
0702 Общее образование 370 590,3 207 850,0 56,1 
0703 Дополнительное образование детей 43 360,1 23 623,7 54,5 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

817,2 0,0 0,0 

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 8 561,3 1 745,0 20,4 

0709 Другие вопросы в области 
образования 13 094,8 5 851,5 44,7 

0800 Культура и киноматография 19 350,4 8 836,7 45,7 
0801 Культура 16 583,0 7 444,9 44,9 
0802 Кинематография 0,0 0,0 0,0 

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 2 767,4 1 391,8 50,3 

1000 Социальная политика 10 984,8 6 235,8 56,8 
1001 Пенсионное обеспечение 3 400,0 1 522,7 44,8 
1004 Охрана семьи и детства 4 412,7 3 018,3 68,4 

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 3 172,1 1 694,8 53,4 

1100 Физическая культура и спорт 38 994,6 18 419,4 47,2 
1102 Массовый спорт 36 352,2 17 251,5 47,5 
1103 Спорт высших достижений 200,0 65,0 32,5 

1105 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 2 442,4 1 102,9 45,2 

1200 Средства массовой информации 4 369,6 1 833,0 41,9 
1202 Периодическая печать и издательства 4 369,6 1 833,0 41,9 
1400 Межбюджетные трансферты 76 948,5 24 227,0 31,5 

1401 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

76 948,5 24 227,0 31,5 

0000 ВСЕГО расходов местного бюджета 854 614,7 436 380,6 51,1 
0000 Погашение кредита и суды 0,0 0,0 0,0 
0000 Дефицит(-),профицит(+) 0,0 1 046,8 0,0 
  БАЛАНС 854 614,7 437 427,4 51,2 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Терского муниципального района за 1 полугодие  2021года 

тыс.руб. 

образованию 
Субвенции муниципальным 
районам на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации по общему 
образованию 

20230024050702150 255 928,0 149 630,7 58,5 

Субвенции муниципальным 
районам на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также 
вознаграждение, 
причитающиеся приемному 
родителю 

20230024057009150 3 854,4 2 739,5 71,1 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
содержание отделов опеки и 
попечительства 

20230024057010150 2 255,6 1 236,8 54,8 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление 
государственного 
 

20230024057001150 2 565,3 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выплату 
ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям 

20230024057019150 548,3 268,7 49,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
дополнительное 
профессиональное 
образование педагогических 
работников общего и 
дошкольного образования 

20230024057088150 817,2 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
Кабардино-Балкарской 
Республики по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий 

20230024057121150 3,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление расходов на 
учебники и учебные, учебно-
наглядные пособия, 
технические средства 
обучения, расходные 
материалы и хозяйственные 
нужды 

20230024057519150 2 673,3 229,3 8,6 

Субвенция муниципальным 20230024057518150 1 337,5 0,0 0,0 Субвенция муниципальным 
районам на осуществление 
расходов на приобретение 
учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек 

20230024057518150 1 337,5 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью 

2023526005F260150 10,0 10,0 100,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на обеспечение 
жителей поселения услугами 
организаций культуры 

20240014057112150 8 297,5 4 315,4 52,0 

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по 
организации отдыха детей в 
каникулярное время в 
загородных стационарных 
детских оздоровительных 
лагерях 

20249999057201150 4 504,1 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты муниципальным 
районам на финнансовое 
обеспечение мероприятий, 
связанных с организацией 
отдыха детей в учреждениях с 
дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 

20249999057202150 261,5 258,5 98,9 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
Кабардино-Балкарской 
Республики по обращению с 
животными без владельцев 

20230024057122150 175,5 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление 

20235120050000150 7,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
софинансирование расходных 
обязательств субъектов 
Российской Федерации, 
возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации 
региональных и 
муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств 

20230024057011150 916,5 458,0 50,0 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на  

20235303050000150 25 232,8 15 414,9 61,1 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на  

20235469050000150 766,7 0,0 0,0 

Всего доходов   854 614,7 437 427,4 51,2 
     

 
Наименование показателей 
бюджетной классификации 

Код бюджетной 
классификации 

План 
2021 года 

Фактичес
кое испо-
лнение за 
1 полуго-
дие 2021г 

Про-
цент 
испол-
нения 
% 

ВСЕГО  000 00 00 00 00 00 0000 000 0,0 -1046,8 0,0 
Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

000 01 03 00 00 00 0000 000       

Получение бюджетных 
кредитов, от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 05 0000 710       

Погашение бюджетных кре-
дитов, полученных от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 05 0000 810       

Изменение остатков 
средств  

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 -1046,8 0,0 

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов муниц. районов 

000 01 05 02 01 05 0000 510 854614,7 437427,4 51,2 

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов муниц.районов 

000 01 05 02 01 05 0000 610 854614,7 436380,6 51,1 



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К юбилею Эдвар-
да Радзинского. «Цар-
ство женщин» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ме-
стное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖА-
ТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.40 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:

картина недели» (16+)
06.30 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.00 «Мой город»
(12+)
07.30 «Время и лич-
ность» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.20 «Прорыв». Зас-
луженный деятель на-
уки КБР Хасби Кушхов
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Воспевшие
Кавказ» (12+)
17.35 «Даты и исто-
рия» (12+)
18.05 «Личность в ис-
тории». Просветитель
и журналист Адам Ды-
мов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.30 «Ззвгъэц1ыху»
(«Телевизионное зна-
комство») (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Эсде къалыр-
ча» («Чтобы пом-
нили»). Участники вой-
ны братья Сабанчие-
вы (балк.яз.) (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.20 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Тимур Гер-
гов (каб.яз.) (12+)
09.00 «Мастерская»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для родите-
лей (каб.яз.) (6+)
17.25 «Адыгэхэм я ма-
хуэ» («День адыгов»)
(каб.яз.) (12+)
18.05 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
19.45 «На страже за-
кона» (12+)
19.55 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»).
Лексика адыгского
языка (каб.яз.) (12+)
20.15 День адыгов.
«Къэк1уэнур ди плъа-
п1эу» («С видом на
будущее») (каб.яз.)
(12+)
20.45 «Жер китабы»
(«Книга земли») (бал-
к.яз.) (12+)
21.10 День адыгов.
«Даты и история»
(12+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К юбилею Эдвар-
да Радзинского. «Цар-
ство женщин» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ме-
стное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖА-
ТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.05 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
02.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» (16+)
03.25 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К юбилею Эдвар-
да Радзинского. «Цар-
ство женщин» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Мес-
тное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖА-
ТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25«За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 «Поздняков»
(16+)
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
02.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут».

Спортивная програм-
ма (12+)
06.30 «Детский мир»
(6+)
06.55 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07.25 «Современник»
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Вечер живой
музыки». Заслуженный
артист КБР М. Кабардо-
ков и А. Бербеков. Вто-
рая часть (12+)
08.50 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до
Я» (12+)
17.35 «Монологи акте-
ра». Памяти заслу-
женного артиста КБР
Олега Гусейнова (12+)
18.05 «Родительский
дом...» (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Сцэнэм къыхуи-
гьэщ1а» («Рожденные
для сцены»).
Заслуженный деятель
искусства  КБР Тамара
Балкарова (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Личность в исто-
рии». Просветитель и
журналист Адам Ды-
мов (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Эсде къалыр-
ча» («Чтобы пом-
нили»). Участники вой-
ны братья Сабанчиевы
(балк.яз.) (12+)
08.50 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Гёжеф» («Си-
лач»). Чемпион мира
по грэпплингу Марат
Узденов (балк.яз.) (12+)
17.40 «Жаншэрхъ».
Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)
18.00 «Наши в городе».
Роман Степаненко
(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Поэтическая
тетрадь». Асият Кармо-
ва (12+)
20.30 «Жарыкъланды-
рыучула» («Просвети-
тели») (балк.яз.) (12+)
21.00 «Модный сезон»
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К юбилею Эдвар-
да Радзинского. «Цар-
ство женщин» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ме-
стное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «ПОДРАЖА-
ТЕЛЬ» (16+)
23.40 «Вечер  с  Вла-
димиром  Соловье-
вым» (12+)
00.30 «Лужков».
Фильм Е. Рожкова
(12+)
01.20 «Вечер с  Влади-
миром  Соловьевым»
(12+)
03.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.25  Т/с  «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Даты и исто-
рия» (12+)
06.45 «Воспевшие
Кавказ» (12+)
07.15 «Вечер живой
музыки». Заслужен-
ный артист КБР М. Ка-
бардоков и актер теат-
ра и кино, певец А. Бер-
беков. Первая часть
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.20 «Личность в ис-
тории». Просветитель
и журналист Адам Ды-
мов (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже за-
кона» (12+)
17.15 «Это надо
знать». Медицинский
вестник(12+)
17.45 «Современник»
(12+)
18.20 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.15 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»).
Лексика адыгского
языка (каб.яз.) (12+)
06.35 «Жер китабы»
(«Книга земли») (бал-
к.яз.) (12+)
07.00 «Даты и исто-
рия» (12+)
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.20 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.35 «Къэк1уэнур ди
плъап1эу» («С видом
на будущее») (каб.яз.)
(12+)
09.05 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для родите-
лей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.35 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевик-
торина (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спо-
ртивная программа
(12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости»(т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
19.50 «Сцэнэм къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ные для сцены»). Зас-
луженный деятель ис-
кусства КБР Тамара
Балкарова (каб.яз.)
(12+)
20.30 «Эсде къалыр-
ча»(«Чтобы помни-
ли»). Участники войны
братья Сабанчиевы
(балк.яз.) (12+)
21.00 «Личность в ис-
тории». Просветитель
и журналист Адам Ды-
мов (12+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.30 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Но-
вый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.35 «Миры и войны
Сергея Бондарчука»
(12+)
01.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Ме-
стное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Юморина-
2021» (16+)
23.00 «Веселья час»
(16+)
00.50 Х/ф «СИЛА СЕР-
ДЦА» (16+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня»
(12+)
18.25 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «ШЕФ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.30 Квартирный воп-
рос (0+)
02.30 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

03.30 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Время и лич-
ность» (12+)
06.55 «Культура и мы»
(12+)
07.30 «Путевые замет-
ки». Царское село
(12+)
07.40 «Ракурс». Театр
«Пересмешник» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.20 «Любимые мело-
дии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс»(12+)
17.20 «История и со-
временность» (12+)
17.40 «ТВ-галерея»
(12+)
18.10 «Память силь-
нее времени» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
06.20 «Сабиигъуэр за-
уэм зы1эщ1ихахэр»
(«Дети войны») (каб.-
яз.) (12+)
06.40 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Поэт
Юсуф Джаппуев (балк-
.яз.) (12+)
07.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка сахарного диабета
(12+)
07.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.20 «Веселая шко-
ла» (6+)
08.50 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей. (6+)
09.10 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 «Сабийликни ду-
ниясында» («Планета
детства») (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Ди пщэф1ап1-
эм». («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
19.50 «Къуажэдэсхэр»
(«Сельчане»), с. Ста-
рый Черек (каб.яз.)
(12+)
20.30 «Сахна». Про-
фессия - актер (балк.
яз.) (12+)
21.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)

04.45 Т/с «КАТЯ И
БЛЭК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Т/с «КАТЯ И
БЛЭК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.55 Кино в цвете.
«Приходите завтра...»
(0+)
15.45 К дню рождения
Ларисы Рубальской.
«Напрасные слова»
(16+)
17.35 «Три аккорда»
(16+)
19.25 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» Но-
вый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 Х/ф «КОРОЛИ»
(18+)
01.10 Владимир Познер
и Иван Ургант в проекте
« Г е р м а н с к а я
головоломка» (18+)
02.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.50 «Модный приго-
вор» (6+)
03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.25 Х/ф «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА» (12+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора»
(16+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА»
(16+)
18.00 Музыкальное
гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ТАБЛЕТКА
ОТ СЛЕЗ» (16+)
03.15 Х/ф «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА» (16+)

05.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» (16+)
06.35 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00  «Секрет  на  мил-
лион». Ангелина Вовк
(16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские

сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый
сезон (6+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» (16+)
02.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.15 Т/с  «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Самое дорогое»
(12+)
06.30 «Потомкам в при-
мер». О судьбе участни-
ков войны братьев Аба-
зовых, г. Чегем (12+)
06.50 «Народные про-
мыслы» (12+)
07.20 А.П.Чехов. «Дядя
Ваня». Спектакль Рус-
ского госдрамтеатра им.
М. Горького (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже здо-
ровья» (12+)
17.30 «Время и лич-
ность» (12+)
17.55 «Ради жизни на
земле». Дети Бесленея
(12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)
06.15 «Уэрэдэр зи
1эпэгъу» («С песней по
жизни»). Поэт-песенник
Римма Давыдова (каб.-
яз.) (12+)
06.35 «Гъащ1э гъуэмы-
лэ» («Традиционная
адыгская культура») (ка-
б.яз.) 12+)
07.05 «Жигитликни жо-
лунда» («Дорогой муже-
ства»). Магомед Конаков
(балк.яз.) (12+)
07.35 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.) (16+)
07.50 «Будущее в на-
стоящем». Ахмат Бай-
сиев, фотограф (12+)
08.25 «Добрый док-
тор». Передача для ро-
дителей (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Билляча» (бал-
к.яз.) (6+)
16.30 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
16.50 «Щ1эблэм хуэ-
сакъыу» («С заботой о
детях») (каб.яз.) (12+)
17.25 «Красота Кавка-
за» (12+)
17.50 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.35 «Ц1ыху гъащ1э»
(«Судьба человека»).
Шауки Балагов (каб.-
яз.) (12+)
20.05 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство») (балк.яз.)
(12+)
20.50 «Рожденный в
СССР». Ветеран труда
Борис Хагундоков
(12+)
21.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто»
с Ларисой Гузеевой (6+)
15.30 К 105-летию Зино-
вия Гердта. «Я больше
никогда не буду» (12+)
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.05 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига
(16+)
23.40 К 115-летию Дмит-
рия Шостаковича. «Я
оставляю сердце вам в
залог» (12+)
00.40 Х/ф «КОВЧЕГ»
(16+)
02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Т/с «ПЕНЕЛОПА»
(16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЕРИНА»
(16+)
01.10 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ
ЛЮБОВЬ МОЯ» (16+)

05.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.30 Х/ф «ВОЛЧИЙ
ОСТРОВ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом
Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон»
(12+)
23.00 Ты не поверишь!
(16+)
00.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «На чет-
верть наш народ» (16+)
02.05 «Дачный ответ»

(0+)
03.00 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.25 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
06.30 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07.05 «Память сильнее
времени» (12+)
07.40 «История и совре-
менность» (12+)
08.00 «ТВ-галерея»
(12+)
08.30 «Спектр» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Народные про-
мыслы» (12+)
17.35 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
18.10 «Потомкам в при-
мер». О судьбе участни-
ков войны братьев Аба-
зовых, г. Чегем (12+)
18.30 «Самое дорогое»
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Сахна». Профес-
сия - актер (балк.яз.)
(12+)
06.55 «Ди пщэф1ап1эм»
(«Готовим для вас») (ка-
б.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Къуажэдэсхэр»
(«Сельчане»). с Старый
Черек (каб.яз.) (12+)
08.40 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
09.10 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» По мо-
тивам сказки «Лиса и
Волк»
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...)
(балк.яз.) (6+)
17.15 «Дыщэ пхъуантэ»
(«Золотой ларец»). Пе-
редача для детей (каб.
яз.) (6+)
17.35 «Добрый доктор».
Передача для родите-
лей (12+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Уэрэдэр зи
1эпэгъу» («С песней по
жизни»). Поэт-песенник
Римма Давыдова (каб.-
яз.) (12+)
19.20 «Гъащ1э гъуэмы-
лэ» («Традиционная
адыгская культура») (ка-
б.яз.) (12+)
19.50 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)
20.05 «Жерими адамла-
ры» («Люди моей зем-
ли») (балк.яз.) (12+)
20.35 «Жигитликни жо-
лунда» («Дорогой муже-
ства»). Магомед Кона
ков (балк.яз.) (12+)
21.05 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
21.20 «Будущее в насто-
ящем». Ахмат Байсиев,
фотограф (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до
Я» (12+)
17.35 «Монологи акте-
ра». Памяти заслу-
женного артиста КБР
Олега Гусейнова (12+)
18.05 «Родительский
дом...» (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Театр
«Пересмешник» (12+)
17.20 «Путевые замет-
ки». Царское село
(12+)
17.30 «Культура и мы»
(12+)
18.05 «Время и лич-
ность» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
06.15 «Жарыкъланды-
рыучула» («Про-
светители») (балк.яз.)
(12+)
06.45 «Поэтическая
тетрадь». Асият Кар-
мова (12+)
07.00 «Модный сезон»
(12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.20 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.)
(12+)
08.45 «Жаншэрхъ».
Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)
09.05 «Наши в городе».
Роман Степаненко
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 «Веселая шко-
ла» (6+)
17.30 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.) (6+)
17.50 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (бал-
к.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
19.50 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Радима На-
гоева (каб. яз.) (12+)
20.20 «Сабиигъуэр за-
уэм зы1эщ1ихахэр»
(«Дети войны») (каб.-
яз.) (12+)
20.40 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Поэт
Юсуф Джаппуев (балк-
.яз.) (12+)
21.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Профилакти-
ка сахарного диабета
(12+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)

23  сентября
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К УЛ Ь ТУ РА

   Фестиваль был организован
Центром народного творчества
Министерства культуры Чечен-
ской Республики при поддерж-
ке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, Государ-
ственного  Российского Дома
народного творчества имени В.
Поленова, Центра культуры
народов России.
   Наряду с нашей творческой
группой, в этом масштабном
празднике участвовали пред-
ставители 8 российских регио-
нов, включая Астраханскую и
Волгоградскую области, Рес-
публику Северная Осетия -
«Алания», Чеченскую Респуб-
лику, Карачаево-Черкесскую
Республику, Калмыкию, Став-
ропольский край и Республику

Этно-фестиваль «КРУГ ДРУЖБЫ»

Дагестан.
   Торжественное открытие фес-
тиваля состоялось во Дворце
танца «Вайнах», где прошел
большой гала-концерт участни-
ков. Гостей приветствовали ми-
нистр культуры Чеченской Рес-
публики Хож-Бауди Буарович Да-
аев, заведующий отделом наци-
ональных культур Центра наро-
дов России ГРДНТ им. В.Д. По-
ленова Кулибаба Сергей Ивано-
вич и директор Центра народ-
ного творчества Министерства
культуры Чеченской Республики
Даудов Рамзан Докаевич.
   На площадке Национальной
библиотеки Чеченской Респуб-
лики в рамках фестиваля состо-
ялся и круглый стол по теме «Мо-
лодёжь и культура: смысловое

пространство освоения тради-
ций народного творчества».  В
его работе приняли участие
представители культуры, искус-
ства, науки и образования, а
также руководители творческих
коллективов Чеченской Рес-
публики и регионов - участни-
ков Фестиваля. Руководитель
нашей делегации Наков С.Х.
выступил с докладом «Воспи-
тание подрастающего поколе-
ния на основе отечественных
духовно-нравственных и духов-
ных традиции».
   Участники фестиваля отме-
чены Дипломами организато-
ров Фестиваля «За вклад в со-
хранение народного творче-
ства».

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

  Северо-Кавказское меж-
региональное Управление
Россельхознадзора счита-
ет, что одной из многочис-
ленных серьезных про-
блем в практике использо-
вания земель сельскохо-
зяйственного назначения
является незаконная раз-
работка карьеров по добы-
че песка, песчано-гравий-
ной смеси и других полез-
ных ископаемых. Незакон-
ные работы наносят значи-
тельный вред почвам, яв-
ляющимся объектом охра-
ны окружающей среды, так
как приводят к полной по-
тере плодородия сельско-
хозяйственных угодий и
как следствие выводу их из
сельскохозяйственного
оборота. Период есте-
ственного восстановления
плодородия очень значи-
тельный - десятки и даже
сотни лет.
   Северо-Кавказским межре-
гиональным управлением Рос-
сельхознадзора проводятся
выездные обследования по
выявлению фактов самоволь-
ного снятия и уничтожения пло-
дородного слоя почвы на зем-
лях сельскохозяйственного на-
значения при незаконной раз-
работке карьеров.
   Достаточное количество зем-
лепользователей, в большей
части нелегальные разработ-
чики, используют для добычи
общераспространенных по-
лезных ископаемых сельскохо-
зяйственные угодья, нарушая
тем самым основополагаю-
щий принцип оборота земель
сельскохозяйственного назна-
чения - сохранение целевого
использования земельных
участков. Несанкционирован-
ные работы, связанные с на-
рушением и уничтожением
плодородного слоя почвы при-
водят к снижению сельскохо-
зяйственной ценности земель,
а в дальнейшем - к деградации
земель, наносят значитель-
ный вред землям сельскохо-
зяйственного назначения, как
природному объекту.
   Согласно статьи 13 Земель-
ного кодекса Российской Феде-
рации, в целях охраны земель
собственники земельных уча-
стков, землепользователи,
землевладельцы и арендато-
ры земельных участков обяза-
ны проводить мероприятия по:
1) воспроизводству плодоро-
дия земель сельскохозяй-
ственного назначения; 2) защи-
те земель от водной и ветро-
вой эрозии, селей, подтопле-
ния, заболачивания, вторично-
го засоления, иссушения, уп-
лотнения, загрязнения хими-
ческими веществами, в том
числе радиоактивными, иными
веществами и микроорганиз-
мами, загрязнения отходами
производства и потребления и
другого негативного воздей-

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

  Об ответственности
за незаконную разработку
карьеров по добыче песка,
песчано-гравийной смеси

и других полезных
 ископаемых

ствия; 3) защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания
деревьями и кустарниками,
сорными растениями, сохра-
нению мелиоративных защит-
ных лесных насаждений, со-
хранению достигнутого уровня
мелиорации.
   Статья 42  Земельного кодек-
са Российской Федерации гла-
сит, что собственники земель-
ных участков и лица, не являю-
щиеся собственниками зе-
мельных участков, обязаны ис-
пользовать земельные участ-
ки в соответствии с их целевым
назначением способами, кото-
рые не должны наносить вред
окружающей среде, в том чис-
ле земле как  природному
объекту.
   В пункте 1 статьи 78 Земель-
ного кодекса РФ указано, что
земли сельскохозяйственного
назначения могут использо-
ваться для ведения сельскохо-
зяйственного производства,
создания защитных лесных на-
саждений, научно исследова-
тельских, учебных и иных свя-
занных с сельскохозяйствен-
ным производством целей, а
также для целей такого заня-
тия как рыболовство.
  Северо-Кавказское межреги-
ональное управление Рос-
сельхознадзора напоминает,
что согласно ст. 8.6 Кодекса об
административных правонару-
шениях Российской Федера-
ции:
  1. Самовольное снятие или
перемещение плодородного
слоя почвы - влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от одной
тысячи до трех тысяч рублей;
на должностных лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от трид-
цати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей;
   2. Уничтожение плодородно-
го слоя почвы, а равно порча
земель в результате наруше-
ния правил обращения с пес-
тицидами и агрохимикатами
или иными опасными для здо-
ровья людей и окружающей
среды веществами и отходами
производства и потребления -
влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан
в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на должно-
стных лиц - от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без
образования юридического
лица, - от двадцати тысяч до со-
рока тысяч рублей или адми-
нистративное приостановле-
ние деятельности на срок до
девяноста суток; на юридичес-
ких лиц - от сорока тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей
или административное приос-
тановление деятельности на
срок до девяноста суток.

  К. Залиханов,
  заместитель начальника
отдела государственного

земельного надзора

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Чтобы семьи быстрее получа-
ли финансовую поддержку и не
тратили усилия на оформление
капитала, Пенсионный фонд
начал проактивно выдавать
сертификаты МСК.
   К проактивной выдаче серти-
фикатов на материнский капи-
тал Пенсионный фонд России
приступил с середины апреля
прошлого года. Сведения о

Материнский капитал ждет вас в личном кабинете

   Упрощенный порядок получения услуг Пенси-
онного фонда России, введенный весной прошло-
го года из-за распространения коронавируса,
сохранится до конца 2021 года. Это позволит рос-
сиянам и дальше обращаться за услугами в дис-
танционном формате. Антиковидный регламент
обслуживания помогает уменьшать число лич-

рождении ребенка, дающего
право на материнский капитал,
поступают в ПФР из государ-
ственного реестра записей актов
гражданского состояния (ГР
ЗАГС). Данные об оформлении
сертификата фиксируются в ин-
формационной системе Пенси-
онного фонда и направляются в
личный кабинет мамы на сайте
Пенсионного фонда или портал

Госуслуг - лично обращаться за
оформлением и получением
документа в ПФР не нужно!
   ВАЖНО! Для семей с усынов-
ленными детьми, проживающих
или родивших детей заграницей,
сохраняется прежний заяви-
тельный порядок оформления
сертификата, поскольку сведе-
ния об усыновлении могут пред-
ставить только сами родители.

До конца года услуги Пенсионного фонда
 можно получить в упрощенном порядке

ных визитов в клиентские офисы ПФР и центры
госуслуг, сокращать количество представляемых
гражданами сведений для оформления выплат
и беззаявительно продлевать ранее назначен-
ные пенсии и пособия.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

   Творческая делегация в составе начальника отдела культуры местной  администра-
ции Терского муниципального района Накова Сослана, балетмейстера народного ан-
самбля песни и танца «Терчанка» Гоникова Лиона и солистов танцевальной группы
ансамбля Ахаминова Ислама и Шикляшевой  Миланы представила  Кабардино - Бал-
карскую Республику в межрегиональном этно-фестивале коренных малочисленных
народов Юга России «Круг дружбы», проходившем в столице Чеченской  Республики  г.
Грозный с 14 по 16 сентября 2021 года.



- 1 18 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.12
П Р О Д А Е Т С Я

361200, ã. Òåðåê, óë. Ëåíèíà, 11
gazetaterek@mail .ru Òåëåôîíû:

Ãë.ðåäàêòîð - 41-3-65, ôàêñ 44-0-62.
Çàì.ãë.ðåäàêòîðà - 44-5-79.
Îòäåë  “Òýð÷ è ìàêú” - 44-0-61.
Ñîö.-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë - 44-5-79.
Îòäåë êóëüòóðû è ïèñåì - 44-0-61.
Îòäåë ðåêëàìû - 41-1-39.
Áóõãàëòåðèÿ - 41-0-33.

   Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и достоверность
сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их точка зрения мо-
жет не совпадать с позицией учредителя и
редакционной коллегии.

Регистрационный номер

Заказ: 70

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

Адрес редакции:

 Время подписания номера
 по графику - 18.00
 подписан - 18.00

Газета выходит
в среду и субботу

За доставку газеты под-
писчикам отвечает почта

Индекс - 51543.
Цена  12 руб. Тираж: 2510

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü Íàçèð Íåáåæåâ,

êîððåêò îð Àë üá èí à Ñ îõ îâ à,

îïåðàòîð ÏÊ Ôàòèìà Øåðèåâà,

âåðñòàëüùèê Ìàäèíà Êîæàåâà.

   Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике.

Газета печатается в типографии ИП Нестеренко А.В.  357300, Ставропольский край,г. Новопавловск, промзона.

Учредитель газеты - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”.
Издатель - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”. Адрес:361202, КБР, г.Терек, ул.Ленина, 11 “а”.

 Главный редактор
А.А.Дадов.

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.

   Требуются рабочие в бригаду. Работа круглый год:
сбор урожая, посадка саженцев, оплата 150 руб./час.

Тел.: 8-967-410-72-18.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

Курочка-ряба реализует кур-несушек.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8-960-445-60-87.

1-комн.кв. Тел.: 8-967-422-76-81.
1-комн.кв., 3-й эт., г.Терек, ул. Ногмова, 3/61, цена до-
гов. Тел.: 8-967-424-78-07, 8-962-653-38-01.
Дом из 4-х комнат, г.Терек, ул.Калмыкова, 25,  с удоб-
ствами, уч.6,5 сот., хозпостр., навес, гараж. Тел.: 8-963-
168-16-83.
Дом в г. Терек, ул. Калмыкова, 22. Тел.: 8-961-497-33-
73.
2 дома в г. Терек, ул. Свердлова, 47, с удобствами,
хозпостр., 2 навеса. Тел.: 8-928-083-18-64.
Дом из 4-х комнат, г. Терек, ул. Мамхегова, 74, вре-
мянка, навес, гараж, курятник. Тел.: 8-960-425-10-27.
2 дома, г.Терек, ул. Линейная, 25, за ж/д, цена 850
тыс. руб. Торг! Тел.: 8-962-651-93-57 Алим.
Дом из 4-х комн., с. Плановское, ул. Ленина,78, на-
вес, летняя кухня. Тел.: 8-964-034-24-03.
Два дома в г. Терек, ул. Гагарина, 205, один жилой,
другой недостроенный, можно использовать под ком-
мерческую деятельность, все удобства, канализация,
отопление, сантехника. Тел.: 8-905-553-93-58, 8-967-
271-58-02.
Дом в ст. Александровская, ул. Первомайская, рядом
- школа, магазин, детсад, можно под маткапитал. Тел.:
8-960-432-15-48. Заур.
Земельный уч., 6 сот., г. Терек, ул. Гоголя, 38 «а»,
чистый, приватиз. огорожено. Тел.: 8-960-425-18-04,
8-925-052-25-28.
Готовый бизнес «Домашние лепёшки», вместе с обо-
рудованием, торговые точки по городу, обучение. Не-
дорого. Тел.: 8-967-413-25-17.
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.
Металлопластиковые окна и двери по низким це-
нам. Тел.: 8-964-037-69-97.
Клетки для перепёлок, 16 шт. на 35-40 голов, для цып-
лят  4-ярусные,  2 шт, брудер 3-ярусный, инкубатор
на 120  куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Индюки, 10-12 кг., индейки 8-10 кг. Тел.: 8-909490-20-
54.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Кролики (молодняк) оптом. Тел.: 8-930-000-30-32.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
Ячмень. Тел.: 8-903-492-56-25, 8-903-281-92-03.
Козье мясо, цена 350 руб./кг с доставкой. Обр.: с. Уро-
жайное. Тел.: 8-962-649-04-39.
Туи молодые, 4 шт., высота 1м 70 см. Тел.: 8-928-083-
18-64.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-039-56-72. Мадина.
Жмых, масло. Обр.: с. Дейское, маслоцех. Тел.: 8-903-
426-14-28, 8-903-426-97-70.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Мёд натуральный, горный (разнотравье) подсолнух,
липа, кориандр с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
На заказ: джэдыкIэрыпщ, наполеон. Тел.: 8-964-034-
11-09.
Кухонный гарнитур, 2 м и кухонный уголок, морозиль-
ник вместе с тачкой, киоск 2,5мх4м. Тел.: 8-963-169-
10-71. Рита.
Крыло новое на а/м «ВАЗ-2105,07» заднее левое,
цена 1700 руб. Тел.: 8-967-417-23-68. Галим.
Клубника сорта «Азия», крупно-плодовый и сорт «Ри-
мантана», цветущий круглый год. Тел.: 8-967-423-36-76.
Гараж в центре, рядом с почтой, приватизирован, со
всеми документами.Тел.:8-967-424-55-88.
Корова (дойная),  1-й отёл. Обр.: г. Терек.Тел.:8-905-
435-17-78.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.:8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.

Закупаем: пух, перо, старые подушки, перину.
Тел.:8-961-415-71-67.

  Совет ветеранов, Совет старейшин о/о
«Адыгэ Хасэ» с.п. В.Акбаш и пос. Заводской по-
здравляют сентябрьских именинников: Тенову Ека-
терину Индербиевну, Уразаеву Венеру Георги-
евну, Боготову Валентину Назировну, Накова
Германа Назруновича, Тенову Светлану Азизов-
ну и желают им крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, долгих лет жизни.

Тел.:8-964-035-42-66.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Услуги электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер, по городу - бесплатно. Тел.: 8-
967-411-87-00.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния по новому регламенту.Обр.: г. Терек,ул. Гоголя,10.
Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
2-месячные курсы домашних медицинских сестёр-
массажисток. Запись по тел.: 8-967-425-54-85.
Доставка на а/м «КАМаз»: пеплоблоки, песок, глина,
гравий, камень, отсев. Тел.: 8-963-166-60-27.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, глина, камень, пеп-
лоблоки, отсев, гравий. Тел.: 8-964-037-02-22.
Сдается 2-комн.кв., 4-й эт., г.Терек, ул.Лермонтова,
80. Тел.: 8-967-423-50-48.
Требуется пекарь. Тел.: 8-967-411-44-42.
Сдается 2-комн.кв., г. Терек, ул. Ногмова, на длитель-
ный срок, желательно без детей. Тел.: 8-964-038-12-
07.
Сдается 2-комн. кв., ул. Шогенцукова, 4. Тел.: 8-963-
280-14-46.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Кровельные работы: ремонт, фронтоны, водостеки,
утеплители, спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Сдается 2-комн.кв. в г.Терек, ул. Бесланеева, 6. Оп-
лата за 2-3  месяца вперед, 11 тыс. руб.+свет. Тел.: 8-
905-437-84-74.
Сдается 1-комн. кв. с мебелью, молодожёнам с од-
ним ребенком. Предоплата 5 тыс.руб. Тел.: 8-967-417-
23-68.
Грузоперевозки на а/м «ГАЗель» с грузчиками, цена
договорная. Тел.: 8-963-390-59-07.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, глина,
песок, гравий. Цена договорная. Тел. 8-967-410-94-
89.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Сабановой Дуси Машевны.

   ЩхьэгъусэфI, адэфI, адэш-
хуэ Iумахуэ, ныбжьэгъукIэ
гумащIэ, а псом дэкIуэу
зыцIыхуу хъуахэм фIыуэ

ялъагъу, пщIэшхуэ зыхуащI
Хъаний Асэрбий Хьэутий и

къуэм и ныбжьыр илъэс 60
зэрырикъумкIэ сыхуейт
си гуапэу сехъуэхъуну.

   Уи  гур  зэIухарэ уи псэр къаб-
зэу, хьэлэлу, лэжьакIуэжьу мы
дунейм утетщи, уи жьэгур уар-

дэунэрэ хьэщIэ етIысэхыпIэу, уи щхьэгъусэфIыр
къыпкъуэтрэ уи бын дахэм я гуфIэгъуэм уи лъэр
щIигъэкIыу, уахуэузыншэрэ уи унагъуэ жьэгур мыу-
жьыхыу Тхьэм  куэдрэ уащхьэщигъэт, жьыщхьэ ма-
хуэ  уахуищI.

                   Шакъ Артем къыбгъэдэкIыу.

 ОГИБДД информирует :

Ñèòóàöèþ ñ äâóõêîëåñíûìè ñðåäñòâàìè
ïåðåäâèæåíèÿ íà äîðîãàõ è â ïåøåõîä-

íûõ çîíàõ àâòîèíñïåêòîðû ÊÁÐ
îáñóäèëè â ïðÿìîì ðàäèîýôèðå

    Как изменилось поведение водителей в 2021 году,
и кем с точки зрения ПДД является человек, пере-
двигающийся на средствах индивидуальной мобиль-
ности, рассказал радиослушателям представитель
УГИБДД.
    Очередной радиоэфир программы «Актуальное
интервью» в рамках реализации федерального про-
екта «Безопасность дорожного движения» нацпро-
екта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» был посвящен двухколесным средствам пе-
редвижения на дорогах и в пешеходных зонах.
     Заместитель начальника отдела организационно-
аналитической работы УГИБДД МВД по Кабардино-
Балкарской Республике майор полиции Алла Мото-
рова рассказала, что в последнее время участники
дорожного движения стали активно использовать в
городской среде современные средства индивиду-
альной мобильности. В это определение кроме ин-
валидных колясок и велосипедов попадают все про-
чие участники дорожного, пешеходного движения, чей
транспорт приводится в движение с помощью элект-
рической или мускульной силы. То есть гироскутеры,
моноколеса, сегвеи, роликовые коньки и другие по-
добные средства, которые не являются транспорт-
ными.
   В эфире было озвучено, что такой транспорт может
развивать значительную скорость, что при ограни-
ченной маневренности создает высокую вероятность
потери управления. При этом многие пользователи
устройств, выезжая на проезжую часть, не использу-
ют защитную экипировку, чем подвергают свою жизнь
опасности. А вот с точки зрения Правил дорожного
движения лицо, передвигающееся на средствах ин-
дивидуальной мобильности, считается пешеходом и
подчиняется правилам для пешеходов.
   Гость программы напомнила, что передвигаться на
СИМ можно по тротуарам, пешеходным и велопеше-
ходным дорожкам, в пределах пешеходных зон, а так-
же в местах, закрытых для движения транспорта - в
парках, скверах, дворах и на специально отведенных
для катания площадках, а для того, чтобы перейти
дорогу, нужно спешиться, взять устройство в руки и
перейти дорогу по пешеходному переходу, подчиня-
ясь правилам для пешеходов. Выезжать на СИМ на
проезжую часть дороги нельзя.
      Участники эфира обсудили мнения специалистов
и выразили надежду, что в скорейшем времени ба-
ланс интересов всех заинтересованных лиц - пеше-
ходов, велосипедистов, автомобилистов и пользова-
телей СИМ - будет соблюден и в законодательстве
появятся уточняющие трактовки и правоустанавли-
вающие обязательства.
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