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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Освобождение Москвы от польских ин-
тервентов в 1612 году - ключевое собы-
тие в истории Смутного времени в Рос-
сии (1598-1613 гг.). В 1613 году в память
об освобождении Москвы от поляков
царь Михаил Федорович установил 22
октября по старому стилю церковно-го-
сударственный праздник в честь Казан-
ской иконы Божией Матери (с этим об-
разом ополчение сражалось под стена-
ми Новодевичьего монастыря, а затем
освобождало Кремль). В 1649 году царь
Алексей Михайлович подтвердил высо-
кий статус праздника. В 1818 году по ука-
зу императора Александра I на Красной
площади был установлен памятник
“Гражданину Минину и князю Пожарс-
кому” работы скульптора Ивана Марто-
са. В России дату освобождения Моск-
вы от интервентов официально отмеча-
ли до прихода к власти большевиков в
1917 году. Позднее, вплоть до 2005 года,
день Казанской иконы Божией Матери
был исключительно православным цер-
ковным праздником.
   В новейшей истории России День на-
родного единства был учрежден как
альтернатива Дню примирения и согла-
сия 7 ноября (до 1996 года отмечался
как День Великой Октябрьской социа-
листической революции).
   В сентябре 2004 года Межрелигиоз-
ный совет России предложил сделать 4
ноября праздничным днем и отмечать
его как День народного единства. Эта
инициатива была поддержана думским
комитетом по труду и социальной поли-
тике. 23 ноября того же года в Госдуму
был внесен законопроект о поправках в
Трудовой кодекс РФ (авторы Валерий
Богомолов и Олег Еремеев от “Единой
России”, Владимир Жириновский - от

   4 ноября в России ежегодно с 2005 года отмечается День на-
родного единства. Праздник установлен в память об освобож-
дении Москвы народным ополчением от польских интервентов
в 1612 году. Официальный статус дня воинской славы получил
после принятия 29 декабря 2004 года поправок в федеральный
закон “О днях воинской славы и памятных датах России”.

ЛДПР). Документ предусматривал, в ча-
стности, отмену праздника 7 ноября и
введение новой даты - 4 ноября.
   Законопроект о внесении изменений
в ст. 112 Трудового кодекса РФ и поправ-
ки в федеральный закон “О днях воинс-
кой славы и памятных датах России”
были подписаны президентом РФ Вла-
димиром Путиным 29 декабря 2004
года. Согласно документам, 4 ноября
стал Днем народного единства. 7 нояб-
ря федеральным законом от 21 июля
2005 года получил статус памятной даты
- День Октябрьской революции 1917
года.
   Традиционно в День народного един-
ства в Кремле президент РФ вручает го-
сударственные награды выдающимся
деятелям науки и искусства, а также
иностранным гражданам за большой
вклад в укрепление дружбы и развитие
культурных связей с Россией. Также гла-
ва государства возлагает цветы к памят-
нику Минину и Пожарскому в Москве.

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

   В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, распоряжени-
ем Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 24 октября 2022 г.
№554-рп и постановлением главы мес-
тной администрации Терского муници-
пального района КБР от 25 июля 2011
года  № 121-п «О Порядке разработки и
одобрения прогноза социально-эконо-
мического развития Терского муници-
пального района на среднесрочную
перспективу» постановляю:
   1. Одобрить прилагаемые:
   - Предварительные итоги социально-
экономического развития Терского муни-
ципального района КБР за 9 месяцев
2022 года и ожидаемые итоги социаль-
но-экономического развития Терского
муниципального района КБР за 2022 год;
   - Прогноз социально-экономического
развития Терского муниципального рай-
она КБР на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов;
   2. Отраслевым управлениям и отде-
лам местной администрации Терского

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 725-п
О Прогнозе социально-экономического развития Терского муниципального

района КБР на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
муниципального района КБР руковод-
ствоваться основными параметрами
Прогноза социально-экономического
развития Терского муниципального рай-
она КБР на 2023 и на плановый период
2024 и 2025 годов.
   3. МУ «РФУ Терского муниципального
района КБР» (Азизов А-Х.И.) при форми-
ровании бюджета на 2023 финансовый
год руководствоваться вторым вариан-
том Прогноза социально-экономичес-
кого развития Терского муниципально-
го района КБР на 2023 и на плановый
период 2024 и 2025 гг.
   4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Терек-1» и
разместить на официальном сайте ме-
стной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети Интернет:
https://terek.kbr.ru/
   5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР Алхасова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
31 октября 2022 года

   В соответствии со статьей 144 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства КБР от
10.10.2022 г. № 222-ПП «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работ-
ников государственных образователь-
ных организаций Кабардино-Балкарс-
кой Республики» местная администра-
ция Терского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:
   1. Утвердить прилагаемое Положение
об оплате труда работников муници-
пальных образовательных организаций
Терского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики, подве-
домственных Управлению образования
местной администрации Терского муни-
ципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики.
   2. Управлению образования местной
администрации ерского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Рес-
публики (Болотокова А.Л.) разработать
до 1 января 2023 г. проекты правовых
актов, определяющих:
   2.1. модельные штатные расписания
для образовательных организаций Тер-
ского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики;
   2.2. порядок установления стимулиру-
ющих выплат для руководителей обра-
зовательных организаций Терского му-
ниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики.
   3. Привести системы оплаты труда ра-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 726-п
 Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных

образовательных организаций Терского муниципального района
 Кабардино-Балкарской Республики, подведомственных Управлению

образования местной администрации Терского муниципального района
 Кабардино-Балкарской Республики

ботников муниципальных образова-
тельных организаций в соответствие с
указанным Положением.
   4. Признать утратившими силу:
   - постановление местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР от 01.10.2013 г. № 161-п (в ред. от
09.12.2020 г. № 903-п) «Об утверждении
Положения об отраслевой системе оп-
латы труда работников муниципальных
образовательных учреждений Терского
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики»;
   - постановление местной админист-
рации Терского муниципального райо-
на КБР от 22.01.2014 г. № 9-п (в ред. от
09.12.2020 г. № 903-п) «О Методике
формирования, распределения фонда
оплаты труда и расчета заработной
платы работников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений Терс-
кого муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики».
   5. Настоящее постановление вступает
в силу с 1 ноября 2022 г.
   6. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Терек-1» и
разместить на официальном сайте ме-
стной администрации Терского муници-
пального района в сети «Интернет»
https://terek.kbr.ru/.
   7. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР Алхасова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
31 октября 2022 года
   (Постановления №№ 725, 726 и приложения к постановлениям размеще-
ны на официальном сайте местной администрации Терского муниципаль-
ного района в сети Интернет https://terek.kbr.ru/).

Уважаемые жители Терского района!
   4 ноября наша страна отмечает один из главных государственных праз-
дников - День народного единства.
   День народного единства олицетворяет волю и духовную мощь страны,
основа развития которой - почитание отечественной истории, сбережение
нравственных ценностей, стремление к миру и созиданию.
   Любовь к Отечеству, беззаветное служение ему и единение народа во
все времена были и остаются основой российской государственности.
   Наша страна прошла через множество испытаний и смогла выстоять как
суверенное государство, самостоятельно определяющее свой путь раз-
вития, благодаря патриотизму и народному единству.
   Сохраняя разнообразие жизненного уклада, этнической, культурной са-
мобытности, малые и большие народности образуют нерушимое единое
многонациональное государство. Духовная общность жителей нашей стра-
ны обусловила те значительные экономические, трудовые и научные до-
стижения, которые Россия являет миру на протяжении столетий.
   Дружной, крепкой, единой семьей живет и развивается наш район,  ува-
жая традиции и обычаи проживающих на терской земле народов, созида-
тельным трудом и славными делами доказывая единство и сплоченность.
   Пусть общенациональное согласие, солидарность и созидательная энер-
гия жителей страны обеспечат мир и спокойствие, станут залогом достой-
ного будущего нашего государства.
   В этот знаменательный день желаю всем  мира, благополучия, стабиль-
ности, новых успехов и достижений на благо нашего Отечества!

М.А.Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Местная администрация Терского муниципального
района доводит до сведения граждан, что на сети
железных дорог с 21.10.2022 г. руководством ОАО
«РЖД» объявлен месячник «Внимание, переезд!»
   Железнодорожные переезды - объекты повышен-
ной опасности, требующие строгого выполнения Пра-
вил дорожного движения РФ. Грубые нарушения ПДД
на пересечении автомобильных и железных дорог, как
нигде, часто приводят к трагическим последствиям.

   Главное условие вашей безопасности - железнодо-
рожный транспорт имеет преимущество перед ос-
тальными участниками движения.
   Помните, что быстро остановить поезд невозмож-
но! Для остановки поезда, движущегося со скорос-
тью 60-70 км/ч, необходимо 600-700 метров. Масса
локомотива превышает 500 тонн, а грузового состава
- 5 тыс. тонн!
   Водители транспортных средств могут пересекать
железнодорожные пути только по железнодорож-
ным переездам, уступая дорогу подвижному составу.
ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ

ПЕРЕЕЗДОВ
   1. Запрещается въезжать на переезд:
   - при закрытом или начинающем закрываться шлаг-
бауме (независимо от сигнала светофора);
   - при запрещающем сигнале светофора (независи-
мо от положения и наличия шлагбаума);
   - при запрещающем сигнале дежурного по переезду;
  - если за переездом образовался затор, который
вынудит водителя остановиться на переезде;
  - если к переезду в пределах видимости приближа-
ется поезд.
   2. Запрещается самовольно открывать шлагбаум.
   3. Запрещается провозить через переезд в нетран-
спортном положении сельскохозяйственные, дорож-
ные, строительные и другие машины и механизмы.
   4. Помните, что, нарушая правила дорожного движе-
ния на железнодорожных переездах, вы ставите под
угрозу не только свою жизнь, но и жизни сотен пасса-
жиров поездов и работников локомотивных бригад!

«Внимание: переезд!»

    В нашей республике ежегодно отмечаются зако-
нодательно установленные праздничные и памятные
даты. Эти дни являются нерабочими.
   В числе региональных праздников - День возрож-
дения балкарского народа, отмечаемый 28 марта. В
этот день в 1957 году был издан указ Президиума
Верховного Совета СССР о возвращении балкарско-
го народа на историческую родину после 13 лет на-
сильственной депортации. Праздничный День воз-
рождения балкарского народа установлен указом
Президента КБР в 1994 году.
   1 сентября - День государственности Кабардино-Бал-
карской Республики (День республики). Праздник уч-
реждён в 1997 году по случаю принятия новой Консти-
туции КБР. Его дата выбрана неслучайно: 1 сентября в
1921 году декретом ВЦИК РСФСР была образована
Кабардинская автономная область, в 1921 году вместе
с Балкарским автономным округом преобразованная
в Кабардино-Балкарскую автономную область.
    20 сентября - День адыгов (черкесов). Учреждён
указом Главы КБР в 2014 г.
   Кроме того, ежегодно устанавливается дата рели-
гиозных мусульманских праздников Ураза-байрам и
Курбан-байрам.
   К числу нерабочих памятных дней в КБР относятся 8
марта - День памяти жертв депортации балкарского
народа. Принудительное выселение балкарцев с тер-
ритории Кабардино-Балкарской АССР в Среднюю
Азию и Казахстан было проведено Народным комис-
сариатом внутренних дел СССР 8-9 марта 1944 года.
   21 мая - День памяти адыгов (черкесов) - жертв
Кавказской войны. Введён постановлением Верхов-
ного Совета КБССР в 1992 году.

Галина КАМПАРОВА

Праздничные
и памятные

даты КБР

  В конце месячника пожилых людей в Хамидиевской
средней школе имени З.Б. Максидова собрались пе-
дагогический коллектив, работники и бывшие ученики,
чтобы присутствовать на торжествах по случаю вруче-
ния юбилейной медали КПРФ «В ознаменование 100-
летия образования СССР». А награждали всеми лю-
бимую и уважаемую  Марию Магомедовну Хатухову, ко-
торая проработала учительницей начальных классов
57 лет. Она выпустила сотни учеников, ставших хоро-
шими специалистами, настоящими тружениками, учи-
телями, медработниками, людьми самых разных про-
фессий, с честью выполняющих наставления и напут-
ствия своей первой учительницы.
  Сейчас Мария Магомедовна находится на заслужен-
ном отдыхе, но родной коллектив не забывает о ней,
навещает, приглашают на проводимые школой мероп-
риятия. Среди множества ее выпускников и старшая
дочь Анжела, которая пошла по ее стопам. Она работа-
ет учителем начальных классов 23 года. Об Анжеле са-
мые теплые отзывы. Как и ее мама, она имеет немало
поощрений, пользуется уважением в педколлективе.
  Когда супруг Марии Магомедовны ушел из жизни, Ан-
жела (старшая из детей) училась в начальных классах.
Мария Магомедовна одна поднимала четверых детей,
воспитала, дала образование, и теперь они - ее гор-
дость, надежда и опора. Растет большое потомство,
радующее свою бабушку.
  На вручении присутствовали председатель Совета
старейшин села Алик Шахимович Кудаев, председа-
тель общества «Дети войны» Валентин Германович На-
кацев, член ООО «Дети войны» в Терском районе Му-
сарбий Тагирович Дацирхоев. Во время вручения на-
грады присутствовали и.о. директора школы В.Н. Мир-
зоев, учитель истории Р.Х. Бориева, председатель жен-
совета села Р.И. Бориева, учитель физики Ф.З. Темро-
кова, которые высказали самые искренние и добрые

слова Марии Магомедовне.
 - Ее наставления и советы всегда были тактичны и сво-
евременны, - говорили они. - Мария Магомедовна была
наставницей молодых учителей, их другом. Она мудро
подводила их к решению возникающих проблем, а те, в
свою очередь, обращались по любому вопросу, не бо-
ясь, что Мария Магомедовна сошлется на занятость.
   Хотелось бы отметить, что Мария Магомедовна яв-
ляется ветераном труда, имеет звание «Отличник на-
родного просвещения», а также ранее врученные мно-
гочисленные грамоты Министерства народного обра-
зования республики, районного отдела народного об-
разования. К имеющейся медали «Дети войны» доба-
вилась еще одна - юбилейная медаль КПРФ «В озна-
менование 100-летия образования СССР».
   Мария Магомедовна поблагодарила всех присутству-
ющих за внимание, за теплые слова, сказанные в этот
день в ее адрес.

Б.А.Кушхабиева,
учительница МКОУ СОШ им. З.Б.Максидова

с.п.Хамидие

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

  В МКОУ «Прогимназия
№ 1 г.п. Терек» ежегодно
проводится неделя рус-
ского языка и литературы,
которая является важ-
ным средством привития
любви и внимания к это-
му непростому предмету.
И этот учебный год не стал
исключением. Мероприя-
тия в рамках недели про-
водились с 17 октября по
28 октября 2022 года. Они
предполагали развитие у
школьников не только
интереса к предмету, но
и пробуждение желания
самостоятельно рабо-
тать с дополнительной и
научно-популярной лите-
ратурой, словарями и
справочниками, чтобы
ребята продемонстри-
ровали свои знания в ув-
лекательном ученичес-
ком соревновании. При
проведении предметной
недели учитывались во-
зрастные особенности
школьников, их интере-
сы и пожелания, инди-
видуальные склонности и
способности, использова-
лись разные формы и ме-
тоды учебной деятельно-

Неделя русского языка
и литературы в Прогимназии №1

сти, удачно сочетались кол-
лективные и индивидуаль-
ные формы работы с опо-
рой на дифференциацию.
Для активизации мысли-
тельной деятельности ис-
пользовались игры, кон-
курсы с применением ИКТ.
Мероприятия проходили
по классам, были оформ-
лены стенды о русском
языке и его значении, вы-
пущены стенгазеты, прове-
дены конкурсы рисунков,

школьным праздником.
Можно с уверенностью
сказать, что неделя рус-
ского языка и литературы
прошла в атмосфере
творчества, сотрудниче-
ства и показала высокую
результативность рабо-
ты.

М.А.Шомахова,
председатель метод-

объединения учителей
МКОУ «Прогимназия №1

г.п.Терек»

   Не секрет, что чтение, как процесс, лежит в основе изучения любого предмета. А уме-
ние работать с книгой и любовь к чтению значительно облегчают этот процесс познания
нового. Именно здесь, на начальной ступени обучения, следует приобщать ребенка к
литературе, формировать у него интерес к чтению книг. Научить читать детей, конечно
же, трудно, но еще труднее научить их полюбить чтение. И здесь вполне закономерно
возникает вопрос, как же добиться того, чтобы наши дети знали один из самых богатых
и развитых языков мира?! Педагоги Прогимназии № 1 г.п. Терек наряду с урочной систе-
мой обучения используют в своей деятельности внеклассную работу, где важное место
занимают предметные недели.
  Внеклассная деятельность способствует укреплению знаний по предмету, стимулирует
развитие творческих способностей учащихся, подготавливает их к самостоятельной ис-
следовательской работе. Как правило, итогом внеклассной работы является проведе-
ние в школе предметной недели.

каллиграфов. На протяже-
нии всей недели работал
пресс-центр, дети участво-
вали в викторинах, брейн-
рингах. Проходил фести-
валь театральных постано-
вок, также онлайн-конкурс
чтецов, который проводил-
ся с помощью мессендже-
ра Telegram, где подписчи-
ки канала прогимназии от-
мечали лучших исполните-
лей.
  Завершилось всё обще-

НАГРАЖДЕНИЕ

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
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ЗДОРОВЬЕ

   С 31 октября по 6 ноября 2022
г. проходит Неделя снижения
потребления поваренной соли.
Чрезмерное употребление
соли - причина таких заболева-
ний, как гипертония, болезни
сердца, проблемы с почками и
суставами.
   Всемирная организация здра-
воохранения рекомендует
взрослым людям потреблять 5
гр. поваренной соли в день.
Большинство людей потребля-
ют слишком много соли: в сред-
нем 9-12гр. в день - примерно
вдвое больше рекомендован-
ного врачами максимального

уровня потребления.
   Сокращение потребления соли
в настоящее время является до-
полнением к медикаментозно-
му лечению артериальной гипер-
тонии и вносит свой вклад в улуч-
шение контроля за артериаль-
ным давлением, что уменьшает
потребность в лекарственных
препаратах.
   Доказано, что ограничение по-
варенной соли снижает артери-
альное давление, что, в свою
очередь, уменьшает в дальней-
шем риски сердечно-сосудистых
заболеваний
   Какие простые шаги можно
предпринять, чтобы перестать
злоупотреблять солью?
  1. Солите блюдо не в процессе
приготовления, а непосред-
ственно перед едой, таким обра-
зом получится слегка обмануть
свой организм, вкусовые рецеп-
торы сразу получат сигнал о яр-
ком вкусе.
   2. Откажитесь от соленых заку-
сок: орешки, чипсы, сухие супы,
лапша, пюре из разряда «просто
добавь воды» обычно сильно
приправлены пищевыми добав-
ками, включая большое количе-
ство соли.
   3. Выбирайте свежие овощи,

Неделя снижения потребления
поваренной соли

засолки и заготовки рекомен-
дуется промывать от рассола.
   4. Выбирайте соль с понижен-
ным содержанием натрия. Ряд
исследований показали, что по-
лезнее обычной поваренной
соли - крупная морская, ее хи-
мический состав богаче за счет
того, что в крупных кристаллах
больше остаточной влаги.
   5. Замените соль пряными
травами: укроп, петрушка, сель-
дерей и зеленый лук, базилик,
тимьян, розмарин, майоран,
имбирь, тмин сделают вкус еды
насыщенным и разнообраз-
ным. Кроме того, травы - источ-
ник антиоксидантов, которые
сослужат хорошую службу имму-
нитету.
   6. Разнообразьте рацион про-
дуктами, богатыми калием (ба-
наны, картофель, шпинат), он
помогает быстрее вывести из-
лишки соли из организма.
   Придерживаясь бессолевой
диеты, вы не только улучшите
свое здоровья, но и подними-
те настроение и стабилизиру-
ете общий эмоциональный
фон.

М. Бориева,
врач кабинета профилакти-

ки поликлиники

    Существует несколько способов защиты от
гриппа.
   - Ограничение контактов в период вспышек за-
болеваемости и эпидемий: отказ от посещения
людных мест, при необходимости - ношение в них
медицинской маски.
   - Применение противовирусных препаратов в
профилактических дозах.
   - Вакцинация.
   Прививка от гриппа считается наиболее надёж-
ным способом защиты, хотя и не даёт 100%-й
гарантии. Вирусы постоянно мутируют, поэтому
человек может всё равно заболеть гриппом. Но
доказано, что болезнь в этом случае протекает
заметно легче.
  В России зарегистрировано несколько вакцин,
которые не содержат живых или целых убитых
вирусов гриппа, в их состав входят только части-
цы разрушенных вирусов (так называемые субъе-
диничные и сплит-вакцины). Их эффективность -
70-90%.
   Делать прививку лучше всего в октябре, так как
для выработки иммунитета против инфекции тре-
буется в среднем месяц, но можно привиться и
позже (в том числе уже во время эпидемии)
   Есть ряд людей, которым прививка от гриппа
противопоказана:
  - тем, у кого наблюдается аллергическая реак-
ция на белок куриного яйца и на аминогликози-
ды;
  - тем, у кого была сильная аллергическая или
иная реакция на предыдущую вакцину от гриппа;
  - тем, у кого в момент предполагаемой вакци-
нации наблюдается любое острое заболевание
или обострение хронического заболевания (их
обычно прививают через 2-4 недели после выз-
доровления или наступления ремиссии);
 - женщины со сроком беременности до 14 не-
дель должны обсудить целесообразность при-
вивки со своим лечащим врачом.

КАРТИНА БОЛЕЗНИ
  В начале заболевания обычно наблюдается
сильная головная боль, ломота в теле, резь в
глазах, потливость, озноб, светобоязнь. Темпе-

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА

ратура резко поднимается до 39-40 °С и может
держаться на таком уровне до 3-4 дней.  При
тяжёлом течении возможны рвота, бред, судо-
роги, обморочные состояния, потеря сознания.
Насморк, кашель и другие простудные симпто-
мы появляются позже, когда температура спа-
дает. Очень долго держится слабость.
  Резкое начало - это одно из главных отличий
гриппа от других ОРВИ. Если оно наблюдается,
лучше сразу вызвать врача.

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ
  Борьба с гриппом должна вестись в несколь-
ких направлениях.
   • Уничтожение вируса-возбудителя. Для этого
назначаются противовирусные препараты. Важ-
но выбирать те из них, которые эффективны имен-
но при гриппе (таких средств не так много, ассор-
тимент противовирусных лекарств для лечения
ОРВИ гораздо шире). Лечение ими желательно
начать в первые 24-36 часов болезни, тогда оно
даст максимальный эффект.
  • Облегчение симптомов. Для этого используются
обезболивающие, жаропонижающие препараты,
препараты, устраняющие заложенность носа и
боль в горле, отхаркивающие средства. Они не
действуют на источник болезни и не уменьшают
продолжительность заболевания, но облегчают
состояние.
  • Соблюдение питьевого режима. Так как при
повышенной температуре теряется много жид-
кости во время дыхания и потения, необходимо
её восполнять. К тому же обильное питьё помо-
гает естественным образом выводить из орга-
низма продукты жизнедеятельности вируса.
Пить лучше что-нибудь содержащее витамин С:
морсы, чай с малиной, лимоном или мёдом, на-
питок из шиповника.
 • Постельный режим. Его очень важно соблю-
дать в период повышенной температуры, так как
несоблюдение именно этого условия нередко
вызывает осложнения.

З.К.Темирканова,
врач-терапевт

райполиклиники

    Осень называют «сезоном простуд». С наступлением прохладной погоды
вирусы, вызывающие грипп и ОРВИ, живут дольше. Риск заражения и забо-
левания увеличивается из-за того, что холодная погода заставляет людей
дольше находиться в закрытых помещениях. При этом передача вирусов от
человека к человеку происходит в так называемой «зоне дыхания», когда
люди находятся на близком расстоянии друг от друга, и возрастает опас-
ность заражения.

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

   В рамках Общероссийской ак-
ции «Сообщи, где торгуют смер-
тью» с 17 по 28 октября 2022 года
в Терском районе проводились
оперативно-профилактические
мероприятия, направленные на:
 - привлечение общественности
к участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков и
профилактике их немедицинско-
го потребления;
 - сбор и проверку оперативно-
значимой информации;
 - оказание квалифицированной
помощи и консультаций по воп-
росам лечения и реабилитации
наркозависимых лиц;
 - активизацию работы органов
внутренних дел по выявлению
фактов незаконного оборота
наркотических средств и психо-
тропных веществ среди детей и
подростков, лиц вовлекающих
несовершеннолетних в противо-
правную деятельность, а также
с целью предупреждения случа-
ев употребления наркотических
средств и психотропных веществ
несовершеннолетними.
   Сотрудниками полиции во
взаимодействии с органами
системы профилактики в рам-
ках данной акции проведены
межведомственные специа-
лизированные рейды по тор-
говым точкам и объектам об-
щественного питания района
с целью выявления незакон-
ной реализации несовершен-
нолетним лицам алкогольной
и табачной продукции, в том
числе насвая и снюсов. Также
в 19 общеобразовательных уч-
реждениях района проведён
цикл кинолекториев «Незави-
сим». В нем приняли участие
заведующий приемного отде-
ления ГБУЗ «Наркологичес-
кий диспансер» Х.Х. Хуштов и
представители комиссии по
делам несовершеннолетних и
управления образования. Со-
трудники полиции рассказали
участникам о последствиях со-
вершения подростками обще-
ственно-опасных деяний с

Стали участниками
акции “Сообщи,

 где торгуют смертью”

приведением наиболее ярких
примеров из своей практики
привлечения к уголовной ответ-
ственности несовершеннолет-
них лиц. Также аудитории под-
ростков организаторы рассказа-
ли о новых тенденциях распро-
странения наркотиков, о наибо-
лее актуальных проблемах про-
тиводействия вовлечению под-
ростков в распространение нар-
котических и психотропных ве-
ществ путем закладок. В ходе
данных мероприятий учащимся
школ роздано порядка 400 бук-
летов и информационных лис-
товок, содержащих рекоменда-
ции о том, как противостоять
технологиям вербовки, куда об-
ращаться в случае получения ин-
формации о незаконной реали-
зации наркотических и психо-
тропных веществ, с указанием
телефонов доверия и экстрен-
ной психологической помощи.
Результаты данной акции широ-
ко освещались в прессе и на
сайтах общеобразовательных
учреждений.
   В целом данным мероприя-
тием охвачено порядка 1000
несовершеннолетних жителей
Терского района.

А.Х.Канкошева,
начальник ОПДН ОМВД

России по Терскому району,
подполковник полиции

   Активисты РДШ школ района
присоединились к Всероссий-
ской акции «Добрые письма».
   Основная цель акции - выра-
зить слова поддержки и благо-
дарности военнослужащим Во-
оруженных Сил Российской
Федерации - участникам спе-
циальной военной операции.
   Все желающие могут отпра-
вить нашим солдатам письма,
открытки и подарки, сделан-

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Добрые письма»

ные своими руками. 
  Можно присоединиться к ак-
ции онлайн - нужно опублико-
вать письмо поддержки в соц-
сетях с хештегами #РДШ #Доб-
рыеПисьма, #МЫВМЕСТЕ,
#РДДМ.
   Все электронные открытки
тоже будут направлены участ-
никам специальной военной
операции.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА



   Сыту хьэлэмэту зэхэджа тIэ цIыху гъащIэр!
И кIыхьагъкIэ махуэфI-махуаекIэ ар
зэщIэшхащ. И нэхъыбэри пIэпохуж. Ауэ щыIэщ
зэикI гум имыхужхэри. Апхуэдэхэм щыщщ
нобэ  фхуэсIуэтэжынури. Ахэм яхэтщ сяпэ ита
нэхъыжьыфIхэм  жаIэжу си гум къинахэри
сэ езым си нэкIэ слъэгъуахэри. Зэманышхуэ
текIыжащ абы лъандэрэ, итIаникI, гум ехъу-
мэ. Ар зытеухуар ди кхъужьей  хадэрщ.
   Илъэс куэд дэкIыжащ а кхъужьей хадэр
зэрагъэтIысрэ, ар хэзысам и лъабжьэри
жыжьэфI къыщожьэ. Кавказ зауэжьым и
зэмант. ШапсыгъымкIэ зауэшхуэр щы-
щIидзауэ екIуэкIырт, цIыхухэм я щхьэр зэ-
рахьэрт. ЩIалэхэр зауэ гуащIэм Iутт, Iэджэми
я псэр ятат, дуней зэхэзэрыхьам ирихужьа
цIыхухэм ящыщ куэдми ТыркумкIэ яунэ-
тIырт, щхьэхуимыту ирахупэхэри яхэту.
   Мэздэгу лъэныкъуэмкIи гуп зэрыгъэхъ-
ури зыкъом къыщыщIэпхъуат абы щыгъ-
уэм. Абыхэм яхэтт нобэ зи гугъу фхуэ-
сщIыжыну Хъущтхэрэ Емышэхэрэ  я
лъэпкъхэри. ЗэрыфщIэщи, Джылахъстэ-
нейр Мэздэгу пэжыжьэкъым. Арати,
къыщIэпхъуахэр абыхэм къахэтIысхьащ.
Япэ щIыкIэ ахэр Абейкъуажэ щетIысэхащ,
ноби ахэм щыщ куэдхэм аращ я псэупIэр.
Пэжщ, Хъущтхэ  я щIалитI  нэхъ иужьы-
IуэкIэ Ислъэмей (Курп Ипщэ) къуажэр ягу
ирихьри, ар псэупIэ ящIауэ щытащ. НтIэ,
лъэпкъым яIэт Хъущт Хьэбыж-хьэжыкIэ
зэджэ зы лIы бэлыхь. Къапщтэмэ, а зэ-
маным абы нэхъ хуэщIауэ псэу Ислъэ-
мей псом дэсакъым. Хъущт Хьэбыж-хьэ-
жыр Джылахъстэнейм хуабжьу щыцIэ-
рыIуэт, куэдрэ хьэж зыщIахэми яхэтат,
хьэрыпыбзэр уэрсэру ищIэрт, а псом

ищIыIужкIи езыри псапащIэт.
  НтIэ, зэманыр зэрыхьзэрий дыдэ щыхъум,
къуажэдэсхэр зэгурыIуэри, Истамбыл
Iэпхъуэну гъуэгу теувахэщ, Хъущт Хьэбыжри
яхэту. Арати, тенджыз ФIыцIэм деж кхъу-
хьым щотIысхьэри, Тхьэ елъэIуурэ, я псэ
тIэкIур пыту здэкIуэм носхэ. Кхъухьым
йокIхэри, куэд дэмыкIыу «карантин» жаIэри,
щIыпIэ пхыдза гуэрым деж яшэри ира-
гъэтIысэх. ЗэрыкIуэрэ зы илъэсым нэблэ-
гъауэ, ерыскъымкIэ я Iуэхур щызэIыхьапэм,
хыхьэхэкI зиIэ, бзэр къызыгурыIуэ Хъущт Хьэ-
быж-хьэжыр хъумакIуэхэм йопсэлъылIэ,
нэхъапэжкIэ Тыркум къэIэпхъуэу зи пIэм
иджы нэхъ изэгъа и хэкуэгъухэм запещIэри,
шхынкIи щыгъынкIи ахэр къадоIэпыкъу.
  Зэман текIри унафэ къыдэкIащ, хамэ
щIыпIэ къикIахэм щIы кIапэ иратыну. Къы-
хуагъэлъэгъуа щIым  еплъыну Хъущт Хьэ-
быжыр макIуэ, гъусэхэр иIэу. ЗдэкIуам аб-
деж щалъэгъуар узижагъуэнт - зы лъэ-
ныкъуэмкIэ шэдылъэт, адреймкIэ щIыкъуэ-
къуэладжэт, ущыпсэункIэ зы Iэмал имыIэу.
«Дауэ феплърэ?» - захуигъэзащ нэхъыжь-
ым я щхьэр къыфIэхуауэ зэхэт и лъахэгъу-
хэм. Псори щымт - сыт  жаIэнт, псалъэн-
шэуи гурыIуэгъуэт мыр псэупIэ зэрахуэ-
мыхъунур. Абдеж ахэм хьэкъыпIэкIэ япхы-
кIащ быдэу зэрыщыуар икIи щызэгурыIуащ
икIэщIыпIэкIэ я Хэкужь ягъэзэжыну. Ар
къыщыхъуар 1910 гъэращ. КъызэрыкIуэ-
жын мылъку зыIэщIэмылъыжхэм  Хъущт
Хьэбыж-хьэжыр ядэIэпыкъури, я Адэжь
Хэку къихьэжауэ щытащ, Тхьэм и фIыщIэкIэ
цIыхущхьэкIэ хэщIыныгъэ ямыIэу.
  Джылахъстэней щыхьэрибгъум щыщ ку-
эдхэр абы щыгъуэм Ислъэмей къэкIуахэу
щытащ,  я къуажэгъу мымащIэу яхэтт къэ-
зыгъэзэжахэми. Абыхэм хуащIыжа тхьэ-
лъэIушхуэр тхьэмахуэ псокIэ зэхэтащ. Ауэрэ
къэзыгъэзэжахэм я гур къызэрогъуэтыж,
щIыхэр къыхупач, къуажэ псор зэхохьэри
унэхэр хуращIыхь. Нэхъыбэм Курп бжьэ-
пэр къыхах, Хъущт Хьэбыжым щIы тафэр
нэхъ къещтэ, жыг хади хесэ. А зэманым
цIыхухэм нэхъыбэу хасэр кхъужьей  хадэт.
   Емышэхэ Ихьярэ КIуцурэ пхъу ягъуэт, угъ-
урлыуэ къыщIэкIри, иужькIэ щIалитIрэ
хъыджэбзитIрэ тралъхуэж. Зыхуей ягъуэ-
ту лъэ быдэкIэ унагъуэр уващ.
   Хьэбыж-хьэжым мурад ищIащ, псэууэ
нэсмэ, Емышэхэ  я пхъур нысэ ищIыну. Зэ-
маныр къэсри, лъэпкъитIыр абыкIэ зэгу-
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рыIуащ. Абы щыгъуэм Хъущт Хьэбыжым зи
къэшэгъуэу иIэр и къуэ нэхъыжь ПIытIэт.
ЗэрышагъащIэхэр Курп бжьэпэм щетIы-
сэхащ унагъуэу. ПIалъэ дэкIри, ахэм пхъу
зэдагъуэтащ, хъыджэбз етIуанэм иужькIэ
Хъущт  зэщхьэгъусэхэр зыщIэхъуэпс щIалэ
цIыкIури ягъуэтащ. Пасэ зэманым хабзэу
щыIэр арати, унагъуэм сабий къихъуамэ,
цIэ фIэзыщыр гъунэгъу-жэрэгъур е Iыхьлыр
арти, къабгъэдэс я гъунэгъум абы Бетун
къыфIещ. Апхуэдэу гъунэгъум и хьэкъыр япэ
ирагъэщт  абы  щыгъуэм.
  НтIэ, пхъухэм нэхъыжь Хъущт Хьэзизэтыр
1938 гъэм школыр фIыуэ къызэриухам
щхьэкIэ, Налшык еджакIуэ ягъакIуэ. 1940
гъэм къуажэм къегъэзэжри, сабий садыр
и IэмыщIэм къралъхьэ. Пщащэ губзыгъэр,
щIэныгъэ зиIэр къуажэм пщIэшхуэ щиIэ
хъуащ, фIыуи къыщалъагъуащ. Езыр езэш
зымыщIэ лэжьакIуэшхуэт, пщэрылъ къы-
щащIа и къалэнхэм жэуаплыныгъэшхуэ
хэлъу бгъэдэтт. Нэхъ ипэIуэкIэ, 1939 гъэм,
Курп Ищхъэрэ щыщ цIыху зыбжанэ Ислъэ-
мей школым егъэджакIуэу щылэжьэну
къагъакIуэ. Ахэм яхэтт Ахъсор Кърым Сэ-
Iэдулэ и къуэри. Абы  Къэбэрдей-Балъкъ-
эр пединститутыр къиухауэ урысыбзэмрэ
адыгэбзэмрэ иригъаджэрт. Арати, ныб-
жьыщIитIыр зэроцIыху икIи я Iуэхур кIыхь
ящIыркъым. 1940 гъэм Ахъсорхэ ялIхэр
Хъущтхэ  деж  лъыхъу ягъакIуэ икIи бжьы-
хьэр къызэрысу а тIур зэрошэ. АдэкIэ 1941
гъэм сэ дунейм сыкъытехьащ. Зэрыгуры-
Iуэгъуэщи, а тIур си адэ-анэращ.
   НтIэ, сыкъэзылъхуахэр мылажьэу хъур-
тэкъым. Абы къыхэкIыу нэхъыбэу сызыпIар
си анэшхуэ, мис а Тыркум къикIыжахэм яхэ-
та Емышэ Ихья ипхъу, иужькIэ Хъущтхэ
нысэ ящIа ФатIимэтщ. Ауэрэ Хэку зауэшхуэр
къохъей, 1942 гъэм нэмыцэ зэрыпхъуа-
кIуэхэр ди къуажэм къосри леишхуэ щызэ-
рахьэ. Армэм къулыкъу щащIэу щыIэт си
адэм и къуэш нэхъыщIищри, зауэр къызэ-
рыхъейуэ, абы Iухьахэщ - зыми псэууэ къагъ-
эзэжакъым, щхьэкIуэ тхылъхэр зэкIэлъ-
хьэужьу унагъуэм къахуэкIуа мыхъумэ. Гуауэ
мыухыжт ар адэ-анэм  дежкIэ.
  1942 гъэм си адэм кърата броныр ехьри
иретыж, «си къуэшхэр зыхэт зауэм сэри
сыщыреIэ» жери. Ардыдэр ещIэ и шы нэхъ-
ыжь Хьэмыщи: тIури зы махуэм докI. Зыкъ-
омрэ ягъэса нэужь, Мэздэгу  пэмыжыжьэу
зэшхэр зэгъусэу зауэм Iуохьэ, я къуажэгъу

Iэужь зиIам лъэужь къегъанэ
зыкъоми я гъусэу.
  Зауэ гуащIэт ахэр зыхэхуар - Грознэм и
щIыдагъэм нэмыцэхэр хуабжьу хуекъурт.
Си адэр абдеж уIэгъэ хьэлъэ къыщащI,
си адэ къуэшыр щыхокIуадэ. Госпиталым
зыкъомрэ щIэлъа нэужь, си адэр зауэм
Iухьэж мыхъуну тхылъ къратри, 1943
гъэм и унэ къегъэзэж. Абы ирихьэлIэу
бийр Къэбэрдей-Балъкъэрым иджы
ирахужат. Арати, тIэкIу и узыншагъэр зэ-
рызэтеувэжу, си адэр Курп Ипщэ къуа-
жэм дэт школым и директору ягъэув.
АрщхьэкIэ, зы илъэс нэхъ мылэжьауэ и
уIэгъэр къызэролэжри, 1944 гъэм и ма-
заем си адэр дунейм йохыж.
  Си адэр Къаншыуей яшэжри абы щы-
щIалъхьэжащ, сэри нэхъ балигъ сыкъ-
эхъури, мывэ сыни хуэзгъэувыжауэ щы-
тащ. А псор сигу къэзыгъэкIыжар а зэ-
ман жыжьэм хаса кхъужьей жыгхэм но-
би къызэрыпыкIэрщ. Сыт щIа абы лъан-
дэрэ? Сэ езыр иджы лIыжь сыхъужащ,
си быным и быныжи слъэгъуащ. ИтIаникI,
а кхъужьей хадэр псэущ, сабийри ба-
лигъри къыпыкIэмкIэ игъэгуфIэу.
  Тыркум 1910 гъэм къиIэпхъукIыжа
Емышэхэ Ихьярэ КIуцурэ (си анэшхуэм  и
адэ-анэр) къатехъукIыжахэр иджыпсту
160-рэ дохъу. КъытхэкIащ зи цIэр фIыкIэ
къраIуэ еджагъэшхуэхэри лэжьакIуэ-
фIхэри. Ихья и къуэ нэхъыжь Ибрэхьим
щIалитIрэ хъыджэбзитхурэ иIащ. Нэхъы-
щIэ Нухь зауэм хэтащ икIи къигъэзэжри
куэдрэ псэужащ. И пхъур Налшык, и къу-
эр Санкт-Петербург нобэ щопсэу. Я бы-
ным я быныж ялъэгъуащ, Тхьэм ири-
гъэфIакIуэхэ. Аращ тIэ гъащIэр мэлъатэ...
  Си анэшымкIэ, Хъущтхэ дежкIэ згъэзэ-
жынщи, еджапIэ нэхъыщхьэрэ ику ит
еджапIэрэ къэзымыуха зыри яхэткъым,
лэжьакIуэжьхэри ди мащIэкъым, Тхьэм
и шыкуркIэ. Ауэ а псом ящхьэу ину дро-
гушхуэ ди анэш щIалэ, ди лъэпкъым и цIэр
дунейшхуэм щызыгъэIуа  олимп  чемпи-
он  Хъущт Аслъэнбий и зэфIэкIым.
  Зы псалъэ закъуэм дуней псо уи нэгу
къыщыщIигъэувэж Iэджэрэщ. Сыт щы-
гъуи кхъужьей хадэ жаIамэ, нэгум къы-
щIыхьэр зэгуэр Хъущт Хьэбыж-хьэжым
хиса жыг хадэрщ. Арагъэнщ Iэужь зиIам
лъэужь къегъанэ щIыжаIари.

  Ахъсор Анибал,
  Тэрч къалэ.

  «Тэрч и макъ» напэкIуэцIыр зыгъэхьэ-
зырхэм сэлам гуапэ фызох! Сэ Инарыкъ-
уей къуажэм сынотхыкI, зы лъэIу  фхузи-
Iэщи, си гугъэщ сыкъэвмыгъэщIэхъуну.
   ЦIыху щыIэу къыщIэкIынкъым зы уз гуэр
зэмыуалIэ. Зыми хуэмыдэжу ар нэхъ зы-
хуэлъэр зи ныбжь  нэсахэрщ, зи узын-
шагъэр тIасхъэ хъуахэрщ. Ущыузыншэм
деж дуней псор ууейщ, гъащIэри пфIэ-
IэфIщ икIи пфIэдахэщ. Ауэ узыншагъэм и
уасэр къыщыпщIэр, сымаджэ ухъуа нэ-
ужьщ. Узым къигъэдзыхам, Тхьэм нэ-
мыщI, и гугъэ псори зрипхыр къеIэзэ до-
хутырырщ, апхуэдэуи дэтхэнэ и зы псалъ-
эри абы дежкIэ лъапIэщ. АбыкIэ  жыпIэ-
нумэ, фIыщIэ  ин яхуэфащэщ ди къуажэ
амбулаторэм и лэжьакIуэхэм. Мы зэман
мытыншым гу щабэу, гуузлыуз хэти хуаIэу,
зыпэрыт IэнатIэм хуэIэижьу махуэкъэс
лэжьыгъэ мытыншыр езыхьэкI мы бзы-
лъхугъитIым хуэмыарэзы ди жылэ псом
дэсу къыщIэкIынкъым. ДэрикI ахэм да-
щыщщ. Си щхьэгъусэри сэри уз гъэтIылъа
диIэу куэдрэ ахэм дахуей мэхъури, хьэуэ
жымыIэжхэщ, жэщ-махуэ имыIэу сытым
дежи къыдогъуэтхэ. Мы псалъэ гуапэхэр
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Çè IýùIàãúýì õóýIýèæüõýð
зыхужысIэр ди къуажэ амбулаторэм илъ-
эс куэд щIауэ медсестрауэ щыIэ Пэнагуэ
Маринэ Заудин и пхъумрэ Умар Ритэ
Амурбий и пхъумрэщ. ИкIи сыхуейт, фи
напэкIуэцIыр къэзгъэсэбэпу, мы тIум я
цIэр ину сIэтыну, дэтхэнэ сымаджэми бгъэ-
дыхьэкIэфI хуаIэу, псалъэ дахэ жраIэфу,
лэжьакIуэ емызэшыжу зэрыщытхэр  нэхъ-
ыбэм къезгъэщIэну.
   Уз зэIэ цIыхур хуабжьу тхьэмыщкIэщ, ар
Iэджэуи мэгужьей, игу къэмыкIи щыIэ-
къым. ИкIи ар зэрыхуа щытыкIэр къыгу-
рыIуэу, и псэм хуэкIуэн псалъэ дахэр къы-
хуэгъуэтыфу дохутырыр къыщеIэзэм деж,
ар нэхъ псынщIэу лъэкIэ къоувыж. Аращ
гумащIагъэмрэ  гуапагъэмрэ  къишэр.
  КIэухыу, зэщхьэгъуситIыр гужьеигъуэ дыщи-
хуэхэм деж и чэзум къэдгъуэт  Маритэрэ Ри-
тэрэ сыхуейт мы псалъэхэмкIэ сахуэгуэпэ-
ну: фи зэфIэкIым хэхъуэ зэпыту, фэ езыхэр
фызиплъыр фи узыншагъэм хэмыщIу, фи
унагъуэкIэ фефIакIуэу, бын гуфIэгъуэм
фыщымыщIэу Тхьэм куэдрэ фигъэпсэу,
фигъэлажьэ! Быдэу дыфхуэарэзыщ.

  Хьэту Лизэ,
  Инарыкъуей къуажэ.

И насыпщ, цIыху гупсысэм и къэухьым
ХэIэбэу, гъащIэм дерс къыхэзыхам.
Акъыл мыкIуэщIкIэ иIэту и щIыхьыр,
Пшэрыхь зыхуищIу IэщIагъэ къыхихам.

Нэмыс-цIыхугъэ уиIэу къэблэжь Iуэхум
И фIыгъуэр щыплъагъурщ гур щытыншыр.
Лъэпкъ хабзэр пщэрылъу, зумыгъэпсэхуу
ЕпхьэкI лэжьыгъэрщ гъуэгу пхухэзышыр.

Уи куэщI къралъхьами мы дуней
 фIыгъуэр,

 Щомахуэ Хьэсэн

Óè ãóùIýì ùîáëý çû âàãúóý
Къыз Ирэ хузотх

Гуапагъэр нэм щIэмылъмэ фагъуэ мэхъу.
Уи напэрщ къэпкIу гъуэгум хуэхъур лъагъуэ,
УщыфIыкIыжуи пагэ удэмыхъу.

ГуащIэшхуэ холъхьэ нобэ уи IэщIагъэм,
Уогъэтэрэзыр, зийкI умыщIэу псэху.
КъыщIопсыр нитIым пкъым хэлъ лъагъу-
ныгъэр,
Гъуэгу узытетыр нурыбэу бдонэху.

Уи гущIэ лъащIэм къыщоблэ зы вагъуэ,
Пшэр къытырихуэу иремыхъу ар фагъуэ!

   Зы тхакIуэр адрейм йоупщI:
   - Уи тхылъыщIэм и кIэр дауэ иуха?
   - ИкъукIэ гуузу иухащ: зыми къысху-
дигъэкIын идакъым.

*   *   *
   ЛъэIуакIуэр экзаменаторым зыхуегъазэ:
  - Иджыпсту мыбы зы щIалэ цIыкIу
къыщIыхьэнущи, школыр мыIейуэ къиу-
хащ, адэ-анэфI  дыдэ иIэщ, апхуэдизкIэ

нэмыс хэлъу ягъэсащи, уэлэхьи, нэхъыжь
щысу «цIутI» пхужимыIэну. Тхуэпсалъэр-
къым» жывмыIэу, моууэ зы «4» цIыкIу  ху-
эвгъэуви, ныщIэвутIыпщыкIыж.АдкIэ
дызэгурыIуэжынщ…

*   *   *
   - Уа-а, щIалэ, мы зэIущIэр иухыху уи Iэр
Iэтауэ щхьэ ужея?
   - Зыри зыщIыпIи хахакъэ иджыри?...



05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45,12.15, 15.15,
18.20, 00.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР»
(16+)
23.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-16.55 «Сто лиц
эпохи». Бетал Куашев
(12+)
16.55-17.30 «Молочные
виртуозы альпийских
лугов» (12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»
(16+)
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
23.00 Д/ф «Освобожде-
ние» (16+)
00.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.15 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
22.00, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» (16+)
01.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Больше книг...»
(12+)
06.25 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Педагог, настав-
ник, мастер». Заслу-

женный работник куль-
туры  РА Елена Ахохо-
ва (12+)
07.45 «Ученый». Памя-
ти доктора меди-
цинских наук, профес-
сора Али Чубакова
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Нам стойкими
пристало быть». Ран-
нее творчество К.Ме-
чиева (12+)
08.30 «Детский мир»
(6+)
до 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Горы и горцы».
Мастер спорта СССР по
тяжелой атлетике В.
Уянаев (12+)
17.35 «ТВ-галерея».
Историк и прозаик Са-
фарби Бейтуганов
(12+)
18.15 «Парламентский
час» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
16.05, 00.25 Д/ф «От
парада до Оскара. Ис-
тория одного фильма»
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Из глубины
веков») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ди къежьап1э»
(«Наши истоки») (каб.-
яз.) (12+)
07.45 «Щ1алэгъуалэр
мэгушы1э». Юморис-
тическая программа
(каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Спектр». Журна-
лист, телеведущий
Александр Ярошенко
(12+)
08.40 «Читаем Кайсы-
на...» (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.25 «Зэвгъэц1ыху»
(«Телевизионное зна-
комство») (каб.яз.)
(12+)
17.55 «Картины из про-
шлого». Документаль-
ный фильм (12+)
18.20 «Бжьыхьэ дыща-
фэ» («Золотая
осень») Литературно-
музыкальная програм-
ма (каб. яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Журна-
лист и писатель Борис
Гедгафов. Передача
первая (каб.яз.) (12+)
20.20 «ТВ-галерея».
Историк и прозаик Са-
фарби Бейтуганов
(12+)
21.00 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
21.30 «На страже зако-
на» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР»
(16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09 00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.00 «Лич-
ность». К 105-летию К.
Кулиева (балк.яз.) (12+)
17.00-17.30 «Профес-
сионалы» (12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»
(16+)
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
22.00, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.20 «Поздняков»
(16+)
00.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)
04.25 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР»
(16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-16.45 «Добрая
среда. Благотво-
рительная акция в под-
держку детей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья (6+)
16.45-17.30 «Фильм о
фильме» (12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»
(16+)
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
22.00, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.20 Д/с «Англия - Рос-
сия. Коварство без люб-
ви». «Британские кор-
ни Гитлера» (16+)
01.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)
04.15 «Таинственная
Россия» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».  (12+)
06.25 «Вспоминая Ха-

сана Думанова...» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Женский порт-
рет» (12+)
07.40 «Они сражались
за Родину» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Концерт Госу-
дарственного орке-
стра   русских народ-
ных инструментов
«Русская удаль».
Республика Адыгея.
Часть вторая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 100 лет образо-
вания КБР. Совре-
менный балет «Гимн
восходящему солн-
цу». Москонцерт-Холл
(12+)
18.10 «Художник».
Герман Паштов (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». (12+)
06.25 «Ц1ыху гъащ1э»
(«Судьба человека»).
Мухамед Хафицэ (ка-
б.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Дин бла тин»
(«Религия и духов-
ность»). Передача вто-
рая (балк. яз.) (12+)
07.40 «Золотая сви-
рель». К. Кулиев и К.
Мечиев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Журна-
лист и писатель Борис
Гедгафов. Передача
вторая (каб.яз.) (12+)
08.40 «Сольный кон-
церт заслуженного ар-
тиста КБР Амирана
Хавпачева.Первая
часть (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
1 7 . 2 0 « С а у л у к ъ »
(«Здоровье») (балк.-
яз.) (12+)
17.50 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
18.20 М. Горький. «Вас-
са Железнова». Спек-
такль мастерской В.
Фокина во ВГИК. Часть
первая (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Ф1ыр дунейм
къытонэ» («Добро не
бесследно») (каб.яз.)
(12+)
20.15 «Тысяча сто гра-
вюр». Выставка кси-
лографии народного
художника РФ Герма-
на Паштова (12+)
20.45 «В единстве
наша сила!». Переда-
ча первая (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10 .45 , 12 .15 , 15 .15 ,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТРИГГЕР»
(16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк. яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-16.50 «Атажукин-
ский сад» (12+)
16.50-17.30 «Родослов-
ная» (каб.яз.) (12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»
(16+)
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 «Се-
годня»
08.25,10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
22.00, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.20 Д/с «Англия - Рос-
сия. Коварство без люб-
ви». «Чисто английская
провокация» (16+)
01.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)
04.15 «Таинственная
Россия» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «При государеве
стремени» (12+)
06.30 «Парламентский
час» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Поэтическая

тетрадь» (12+)
07.20 «ТВ-галерея».
Историк и прозаик Са-
фарби Бейтуганов
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10  Концерт  Госу-
дарственного  орке-
стра русских народ-
ных инструментов
«Русская удаль». Рес-
публика Адыгея.
Часть первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.25 «Женский порт-
рет» (12+)
17.55 «Вспоминая Ха-
сана Думанова...»
(12+)
18.30 «На страже зако-
на» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Бжьыхьэ ды-
щафэ» («Золотая
осень»). Литературно-
музыкальная про-
грамма (каб.яз.) (12+)
06.50 «На страже зако-
на» (16+)
 07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «ТВ-галерея».
Историк и прозаик Са-
фарби Бейтуганов
(12+)
07.45 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Гуащ1эм  ф1ы-
щ1э  пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Журна-
лист и писатель Борис
Гедгафов. Передача
первая (каб.яз.) (12+)
08.40 «Сольный кон-
церт заслуженного ар-
тиста КБР Амирана
Хавпачева. Первая
часть (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Детский мир»
(6+)
17.40 «Hyp» журналыр
ди хьэщ1эщ» (каб.яз.)
(12+)
17.55 «Тайм-аут». (12+)
18.10 «Айранны бай-
рамы» («Праздник ай-
рана») (балк.яз.) (12+)
ДО 19.00
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Золотая сви-
рель». К. Кулиев и К.
Мечиев (12+)
20.05 «Дин бла тин»
(«Религия и духов-
ность»). Передача вто-
рая (балк. яз.) (12+)
20.35 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Журна-
лист и писатель Борис
Гедгафов. Передача
вторая (каб.яз.) (12+)
21.05 «Ц1ыху гъащ1э»
(«Судьба человека»).
Мухамед Хафицэ (ка-
б.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября ВТОРНИК, 8 ноября СРЕДА, 9 ноября ЧЕТВЕРГ,



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.40
Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Д/ф «Достоевский
20.10. «Между адом и
раем» (12+)
01.40 Т/с «СУДЬБА НА
ВЫБОР» (16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41-
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР «УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Север-
ный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР (каб.
и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОССИИ.
К А БАРД И Н О - БА Л К А -
РИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-16.50 «Наши ста-
рые песни о главном»
(12+)
16.50-17.00 «Вчера. Се-
годня. Завтра» (12+)
17.00-17.30 «АКТРИСА»
(12+)
21.30 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
00.20 «Улыбка на ночь»
(16+)
01.25 Х/ф «НИКТО КРО-
МЕ НАС» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за насто-
ящим» (6+)
09.25,10.35 «Следствие
вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/с «Еда будуще-
го». Научное рас-
следование Сергея Мало-
земова (12+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
22.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
23.50 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
01.25 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.55 «Квартирный воп-
рос» (0+)
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)
04.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 «Любимые мело-
дии» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «История и тради-
ции». День сотрудника
органов внутренних
дел РФ (12+)
07.30 «Верность долгу»-
Начальник ОМВД Рос-
сии по Терскому райо-
ну Заур Крымуков (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «История в ли-
цах». Адыгский про-
светитель, лингвист,
педагог Таусултан Ше-
ретлоков (12+)
08.45 «Кот, петух, лиса».
Детский спектакль (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Ракурс». Дни Эр-
митажа на Северном
Кавказе (12+)
17.35 «Дороги Кабарди-
но-Балкарской Респуб-
лики» (12+)
18.00 «Жизнь посвятив-
шие» (12+)
18.30 «Время и лич-
ность». Герой Со-
ветского Союза Кубати
Карданов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Вспоминая Кай-
сына». К 105-летию со
дня рождения поэта К.
Кулиева (балк.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02»» со-
общает» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Псори дяпэк1эщ»
(«Все впереди») (каб.-
яз.) (12+)
07.30 «Динымрэ гъащ1-
эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 М. Горький. «Вас-
са Железнова». Спек-
такль мастерской В.Фо-
кина во ВГИК. Часть вто-
рая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Парк 100-летия»
(12+)
17.25 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
17.40 «Энчи ыз» («Своя
колея»). Кандидат ме-
дицинских наук Арсен
Чомартов (балк.яз.)
(12+)
18.20 «Макъамэ» («Му-
зыка») (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Время и лич-
ность». Герой Совет-
ского Союза Кубати
Карданов (12+)
20.00 «Егъэджэныгъэм
теухуауэ» («Вопросы
образования») (каб.яз.)
(12+)
20.30 «Жизнь: в пути и
поисках». Юбилейный
вечер заслуженного
журналиста КБР, изда-
теля, краеведа Виктора
Котлярова (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.20, 06.10 Х/ф «ЗИМ-
НИЙ РОМАН» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые замет-
ки»
10.15 «Жизнь своих»
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 Т/с «БРЕЖНЕВ»
(16+)
16.30 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при
России-2022. Произволь-
ная программа. Этап IV
17.50 Д/ф «Михаил Задор-
нов. От первого лица»
(16+)
19.00 «Поем на кухне
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента
Блейка». К 100-летию
знаменитого советского
разведчика(12+)
00.35 Д/с «Романовы»
(12+)
01.30 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
02.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

05.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБ-
ВИ» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР. «СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Н.
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «НАЙДИ НАС,
МАМА!» (16+)
17.00 «Песни от всей
души» (12+)
18.00 «Синяя птица»
19.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым (12+)
01.30 Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым (12+)
02.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБ-
ВИ» (16+)

05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
06.40 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар!  Воз-
вращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
00.25 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
06.35 «Круглый стол»
«Кавказ в исследо-
ваниях ученых Эрмита-
жа» (12+)
07.15 «Пройдя отмерен-
ный мой путь». Хасет
Абидов (12+)
08.00 Юбилейный кон-
церт детского образ-
цового ансамбля на-
родного танца «Звез-
дочка» Часть вторая
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Путевые замет-
ки» (12+)
17.20 «Северный Кав-
каз в меняющемся
мире». Международ-
ный форум, г. Железно-
водск. Передача пер-
вая (12+)
17.50 «Монолог худож-
ника». Памяти Людми-
лы Булатовой (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Илиада». Школа-
студия им. В.И. Немиро-
вича-Данченко при
Московском художе-
ственном академиче-
ском театре имени А.
Чехова. Часть первая
(12+)
06.50 «Кязимни учхуну»
(«Потомки Кязима»)
(балк.яз) (12+)
07.05 «Сахна» («Сце-
на»). Балкарский Госу-
дарственный драмати-
ческий театр им. К. Ку-
лиева на днях культуры
КБР в Москве (балк.яз.)
(12+)
07.40 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспоми-
нания») (каб.яз.) (12+)
08.05 «Псыпэхэш». К
105-летию со дня рож-
дения адыгского про-
светителя Талиба Ка-
шежева (каб.яз.) (12+)
08.30 «Дело всей жиз-
ни...» Ветераны проку-
ратуры КБР (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Нанэ и псэ» («Ма-
мина радость») (каб.яз.)
(12+)
16.25 «Ди пщэф1ап1эм»
(«Готовим для вас»)
(каб.яз.) (12+)
17.05 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Заслужен-
ный артист КБР Орус-
бий Шаваев (балк. яз.)
(12+)
17.35 «Илиада». Школа-
студия им. В.И. Немиро-
вича-Данченко при
Московском художе-
ственном академиче-
ском театре имени А.
Чехова. Часть вторая
(12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.35 «Мифы о Кавка-
зе». Передача вторая
(12+)
20.15 «Инсан» («Лич-
ность»). Заслуженный
учитель КБР Якуб Атто-
ев (балк.яз.) (12+)
21.00 «Зи лэжьыгъэм
темызашэ» («Влюблен-
ный в свою профес-
сию») (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели».  (16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.40 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (16+)
16.55 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при
России-2022.   Короткая
программа. Этап IV. Пря-
мой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига
(16+)
23.50 Д/ф «Вечер с
Адель» (16+)
01.30 Д/с «Великие дина-
стии. Демидовы» (12+)
02.20 «Моя родословная»
(12+)
03.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.45 Д/с «Россия от края
до края» (12+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Вчера. Се-
годня. Завтра» (каб.яз.)
(12+)
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(.12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «СВЕТЛАНА»
(16+)
00.40 Х/ф «ОПАВШИЕ
ЛИСТЬЯ» (16+)
04.00 Х/ф «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ» (16+)

05.15 Д/с «Спето в СССР»
(12+)
06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование
(16+)
17.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
 20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. СИМБИРСКИЕ
МОРОЗЫ» (12+)
22.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.30 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
01.35 «Дачный ответ»
(0+)
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

(16+)
04.40 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Дороги Кабарди-
но-Балкарской Респуб-
лики» (12+)
06.25 «Жизнь посвятив-
шие» (12+)
06.55 «Время и лич-
ность». Герой Со-
ветского Союза Кубати
Карданов (12+)
07.10 «Партитура» (12+)
07.35 «Ракурс». Дни Эр-
митажа на Северном
Кавказе (12+)
08.00 Юбилейный кон-
церт детского об-
разцового ансамбля
народного танца
«Звездочка» Часть пер-
вая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
17.35 «Круглый стол»
«Кавказ в исследо-
ваниях ученых Эрмита-
жа» (12+)
18.15 «Пройдя отмерен-
ный мой путь». Хасет
Абидов (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Макъамэ» (каб.-
яз.) (12+)
06.40 «Егъэджэныгъэм
теухуауэ» («Вопросы
образования») (каб.яз.)
(12+)
07.10 «Унутулмазлык
тизгинле» («Не-
забываемые строки»)
(балк.яз.) (12+) 07.25
«Энчи ыз» («Своя ко-
лея»). Кандидат меди-
цинских наук Арсен Чо-
мартов (балк.яз.) (12+)
08.05 «Парк 100-летия»
(12+)
08.20 «Жизнь: в пути и
поисках». Юбилейный
вечер заслуженного
журналиста КБР, изда-
теля, краеведа Виктора
Котлярова (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.15 «Щ1ыуэпс» («Зем-
ля, воздух и вода»).
Экологическая прог-
рамма (каб.яз.) (12+)
17.50 «Илиада». Школа-
студия им. В.И. Немиро-
вича-Данченко при Мо-
сковском художествен-
ном академическом те-
атре имени А. Чехова.
Часть первая (12+)
18.40 «Качество жизни»
(12+)
19.00 «Сахна» («Сце-
на»). Балкарский Госу-
дарственный драмати-
ческий театр им. К. Ку-
лиева на днях культуры
КБР в Москве (балк.яз.)
(12+)
19.35 «Ыйыкъ». (балк.
яз.) (16+)
19.50 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспоми-
нания») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Псыпэхэш». К
105-летию со дня рож-
дения адыгского про-
светителя Талиба Ка-
шежева (каб.яз.) (12+)
20.40 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.
яз.) (16+)
20.55 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
21.30 «Дело всей жиз-
ни...» Ветераны проку-
ратуры КБР (12+)

06.20 «Перспективы
оздоровительного ту-
ризма в регионе» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Художник». Гер-
ман Паштов (12+)
07.35 «Судьбы моей
страницы...» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Мастерская».
Азамат Туков (12+)
08.30 «Добрый док-
тор» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «История и тра-
диции». День со-
трудника органов внут-
ренних дел РФ (12+)
17.30 «Верность дол-
гу». Начальник ОМВД
России по Терскому
району Заур Крымуков
(12+)
18.00 «История в ли-
цах». Адыгский про-
светитель, лингвист,
педагог Таусултан Ше-
ретлоков (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Саулукъ»
(«Здоровье») (балк.-
яз.) (12+)
06.40 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «В единстве
наша сила!». Переда-
ча первая (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Ф1ыр дунейм
къытонэ» («Добро не
бесследно») (каб.яз.)
(12+)
08.40 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
08.50 М. Горький. «Вас-
са Железнова». Спек-
такль мастерской
В.Фокина во ВГИК.
Часть первая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.40 М. Горький. «Вас-
са Железнова». Спек-
такль мастерской
В.Фокина во ВГИК.
Часть вторая (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»»
сообщает» (16+)
19.55 «Псори дяпэк1-
эщ» («Все впереди»)
(каб.яз.) (12+)
20.15 «Вспоминая Кай-
сына». К 105-летию со
дня рождения поэта К.
Кулиева (балк.яз.)
(12+)
20.55 «В единстве
наша сила!». Переда-
ча вторая (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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   Современному школьнику,
проводящему основную часть
дня на уроках в школе и за под-
готовкой домашних заданий,
приходится выдерживать боль-
шие умственные нагрузки. Вот
почему сегодня в числе перво-
степенных задач перед педаго-
гами, родителями и обществен-
ностью стоит необходимость
создания таких условий, при ко-
торых школьники различного
возраста и различных физичес-
ких возможностей могли бы ре-
гулярно заниматься физичес-
кими упражнениями во вне-
урочное время.
    В большом сельском поселе-
нии Верхний Акбаш созданы все
условия для обеспечения  актив-
ной двигательной деятельнос-
ти школьников. Воспитанники
данной школы кроме уроков
физической культуры получают
дополнительное образование
по данному направлению и в
детской спортивной школе.
   Прославленный олимпийс-
кий чемпион по греко-римской
борьбе Асланбек Хуштов начи-
нал свою спортивную карьеру
именно в этом селе. Эти доб-
рые традиции продолжаются,
спортивные занятия предостав-
ляют шанс всем, в том числе
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья, про-
явить мужество, стать более
выносливыми и в итоге изме-
нить свою жизнь. Многие из них
бросают вызов судьбе, с востор-
гом пожиная плоды победы.
   Сегодня хотим познакомить
нашего читателя с молодым
спортсменом из Верхнего Акба-
ша, который смог добиться по-
трясающих успехов еще в юном
возрасте - Кишевым Асланбе-
ком. У него небольшое ограни-
чение слуха с детства, тем не
менее это не мешает ему ус-
пешно заниматься в верхнеак-
башской спортивной школе лю-
бимым видом спорта - греко-
римской борьбой.
    Спортивные занятия Аслан-
бек посещает с восьми лет, а
тренировочным процессом ру-

ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

ководит его отец - Кишев Мурат
Александрович. Вряд ли стоит
объяснять значение роли трене-
ра в воспитании спортсмена.
Тренером по греко-римской
борьбе Мурат Александрович ра-
ботает уже в течение двадцати
лет, имеет высшую тренерскую
квалификацию. Сдержанный в
словах, но настойчивый в дости-
жении поставленной задачи, он
сумел вырастить многих достой-
ных спортсменов. Как настоя-
щий педагог и наставник он дает
возможность тренироваться
всем детям и одинаково усерд-
но возится даже с самыми отста-
ющими и неперспективными.
Потому что в спорте успеха до-
биваются не просто способные
и талантливые, а еще упорные и
трудолюбивые. И среди них ока-
зался и Асланбек.
   Практически на первых своих
соревнованиях он стал занимать
призовые места. А потом пришли
успехи куда белее серьезные -
уже на всероссийском уровне. В
2019 году в г.Саранске среди
юношей с ограничением слуха
2004-2005 годов рождения Ас-
ланбек Кишев в первый раз ста-
новится победителем Первен-
ства России в весовой категории
до 48 кг. В следующем году уже в
г. Владимир на Первенстве Рос-
сии во второй раз он поднимает-
ся на верхнюю строчку пьедес-
тала (весовая категория - до 51

   Более 300 юных борцов вольного стиля из КБР, КЧР, РСО-
Алании, Дагестана и Ставропольского края приняли участие во
Всероссийском турнире памяти мастера спорта СССР Харуна
Оракова, который прошел 26-30 октября в с.п.Кашкатау Черек-
ского района. В столь представительном турнире успешно выс-
тупили воспитанники детского тренера З.З.Ашхотова в возраст-
ной категории 2011-2013 годов рождения. Победителем стал
Рамазан Хуштов (весовая категория - 33 кг), вторые места заня-
ли Азрет Хуштов (весовая категория - 28 кг) и Асхад Добагов
(весовая категория - 39 кг).

Материалы рубрики подготовил
Хаджимурат Гермашиков

кг).  В 2021 году в том же городе
опять подтверждает статус
сильнейшего в России, но уже в
весовой категории до 55 кг. И
вот совсем недавно, в самом
конце сентября, Асланбек уже
в четвертый раз получает золо-
тую медаль за первое место на
Первенстве России (весовая ка-
тегория 65 кг).
   В свои семнадцать лет Аслан-
бек уже имеет богатый сорев-
новательный опыт. Он прошел
через многократную трениров-
ку, ему знакомы спортивная ат-
мосфера и напряжение - это
нормально. Значит, наш юный
спортсмен готов и дальше со-
ревноваться. Самое главное,
что у него нет боязни провала,
недовольства со стороны тре-
нера и отца в одном лице. Здесь
важно упомянуть, что мама
спортсмена - Карина Тимофе-
евна - без сомнения в значи-
тельной степени тоже причаст-
на к успехам своего сына. Как
педагог и психолог (она рабо-
тает учителем начальных клас-
сов в МКОУ НШДС с.п. Верхний
Акбаш) оказывает особую под-
держку, умеет вдохновлять и
снимать психологическую пре-
граду на пути к успеху.
   В настоящее время Асланбек
обучается в 11 классе, уже ле-
том следующего года закончит
школу. А что дальше? Он пред-
полагает продолжить спортив-
ную карьеру в Школе олимпий-
ского резерва в г. Владимир.
Спорт учит ставить цели, дости-
гать их, планировать свой день.
Еще в спорте учат добиваться
цели через «не хочу» и «не
могу». Такого, как постоянное
откладывание дел, спортсмены
вообще не знают, потому что
сделать достижение именно
сейчас - это залог успеха. Уже в
детстве Асланбек приобрел эти
навыки, во взрослой жизни важ-
но сохранить еще чувство ответ-
ственности. Тогда можно уве-
ренно утверждать, что звезда
Асланбека Кишева еще не раз
засветится на спортивном не-
босклоне России и мира.

УСПЕШНОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ БОРЦОВ

ВЕРХНЕГО КУРПА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   В этом году Пенсионный фонд Рос-
сии предоставил единовременное по-
собие при рождении ребенка 3943 се-
мьям Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. Общая сумма выплат составила
порядка 81 млн. руб. Единовременная
выплата в размере 20 472,77 рублей
на каждого ребенка назначается фон-
дом неработающему родителю, опеку-
ну, усыновителю или приемному роди-
телю ребенка. Получатель выплаты
при этом может учиться очно в орга-
низации высшего, среднего или до-
полнительного профессионального
образования. Трудоустроенному роди-
телю деньги выплачиваются по мес-
ту работы.
   Для оформления пособия нужно по-
дать заявление в клиентской службе
ПФР или в МФЦ. Если все подтвержда-
ющие сведения о праве семьи на посо-
бие поступят в фонд из соответствую-
щих организаций, выплата будет назна-

чена только по заявлению. Если каких-
то сведений не хватит, право на выпла-
ту подтверждается свидетельством о
рождении ребенка и справкой с места
работы другого родителя о том, что по-
собие ранее не назначалось.
   Заявление нужно подать не позднее
чем через 6 месяцев после рождения
ребенка. Рассмотрение заявления за-
нимает до 10 рабочих дней со дня по-
ступления в Пенсионный фонд необхо-
димых сведений от организаций и до-
кументов родителя. В отдельных случа-
ях срок может быть продлен на 20 ра-
бочих дней. При положительном реше-
нии средства выплачиваются в течение
5 рабочих дней.
   Напомним, с 2022 года единовремен-
ное пособие при рождении ребенка вме-
сте с рядом других мер поддержки се-
мей с детьми передана Пенсионному
фонду из органов социальной защиты.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

Около 4 тысяч семей Кабардино-Балкарской
Республики получили единовременное

пособие при рождении ребенка

СПОРТ

   Доводим до сведения руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, что
по инициативе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
проводятся следующие конкурсы:
   - «О проведении Всероссийского рейтинга организаций среднего и малого биз-
неса в области охраны труда» (приказ  № 818 от 22 ноября 2021 года);
   - «О проведении Всероссийского рейтинга организаций крупного бизнеса в об-
ласти охраны труда» (приказ № 817 от 22 ноября 2021 года);
   - «О проведении Всероссийского конкурса «Лучший специалист по охране тру-
да» (приказ № 828 от 26 ноября 2021 года);
  - «О проведении Всероссийского конкурса «Лучшие цифровые решения по охра-
не труда» (приказ №836 от 30 ноября 2021 года).
   Для доступа к участию во Всероссийских рейтингах и Всероссийских конкурсах
необходимо зарегистрироваться до 20 ноября 2022 года по следующей ссылке:
htts://konkurs-mintrud.ru/.
   Контакты оператора Всероссийских рейтингов и Всероссийских конкурсов:
   konrurs-mintrud@yandex.ru

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ СООБЩАЕТ:

Проводятся конкурсы

Редакция газеты «ТЕРЕК-1»
принимает от предприятий, организаций, а также
населения района заказы для размещения на

страницах газеты платных материалов (с фотографиями),
посвященных важным событиям в их жизни, юбилейных
очерков о ваших близких, друзьях, коллегах по работе...

Обращаться: редакция газеты “ТЕРЕК-1”.
Тел.: 41-1-39.
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КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел.:8-909-442-81-71.

КФХ «Курочка Ряба» реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Тел.:8-961-284-63-31.

 В наш дружный коллектив требуются на постоян-
ную работу: повара, мастер чистоты, официанты.

Тел.: 8-938-078-77-75, 8-965-038-79-68.

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Качество + гарантия. Тел.: 8-933-888-80-07.

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

   Коллектив филиала «Терский районный центр ве-
теринарии» выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Камбагирова За-
ура Шадиновича.

   Производство
 МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ

ОКОН, ДВЕРЕЙ, ВИТРАЖЕЙ,
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНЕЙ.

  Мы работаем лучшими комп-
лектующими ведущих фирм.
Замер, демонтаж, установка,

гарантийнное и постгарантийное обслужива-
ние - бесплатно.
   Успейте заказать по заниженным ценам!
           Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425-22-79.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин с.п. Арик выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу без-
временной кончины Тхакумашева Асланбека Заур-
биевича.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин с.п. Арик выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончи-
ны ветерана труда Хажметовой Тоси Тимовны.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
   Напоминаем о необходимости и важности оп-
латы за вывоз мусора для исключения воз-
можности начислений пени. 
   Качество оказания услуг по вывозу, сорти-
ровке, утилизации отходов напрямую зависит
от вас - наших абонентов, так как своевремен-
ная оплата по квитанциям дает нам возмож-
ность как своевременного и правильного об-
служивания техники, так и оплаты труда ра-
ботников. 
   Оплата может производиться:
   Через Сбербанк-онлайн
   Через приложение «Экологистика»
   Напрямую у контролеров 
   В абонентских отделах ООО «Экологистика»
в районах нашей республики
   В отделении «Почта России»   Коллектив МКУК «РДК Терского муниципально-

го района» поздравляет с юбилеем самую активную и
жизнерадостную коллегу, заведу-
ющую костюмерным кабинетом
РДК  Зою Суфьяновну Мешеву!
  Вы жизненным опытом очень
богаты и мудрости женской у
Вас не отнять. И нам остается
Вам лишь пожелать,чтоб креп-
ким  всегда было Ваше здоровье,
а близкие Вас окружали любо-
вью, побольше счастливых и ра-
достных дней и встретить  ещё
не один юбилей!

   Терская общественная организация совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и првоохранительных органов поздравляет всех жи-
телей района с Днем народного единства!
   Время не стоит на месте, мы движемся вперед, ре-
шая все задачи разного характера. Россия с каждым
годом все крепче становится на ноги, приобретая вес и
значение. И главным потенциалом в этом стремлении
является единство всех народов России. Желаем мира,
единства и согласия - трех важных держателей бла-
гополучия в стране, республике и районе.

   Районный  совет ветеранов поздравляет Дарахо-
ва Батуна Тутовича с 90-летним юбилеем и желает
ему крепкого здоровья, счастья, кавказского долго-
летия, благополучия, хорошего настроения и  от-
личного самочувствия на долгие годы.

П Р О Д А Е Т С Я
Земельный уч. 10 сот., г.Терек, ул.Четвертая, 26, при-
ватизирован, угловой, цена 400 тыс.руб. Тел.: 8-968-
364-44-74.
Земельный уч., 13 сот., г.Терек, ул. Шестая,19, прива-
тиз. Тел.: 8-963-393-88-00.
Магазины в г. Терек: ул. Бесланеева, 8 “А”, 1-й этаж -
55 тыс.руб./кв.м, 2-й этаж - 30 тыс.руб./кв.м. Тел.: 8-
967-420-70-09.
Магазин «Озерный», подвальное помещение, 400
кв.м, 500 кв.м. Тел.: 8-963-393-88-00.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.:8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Газовая плита, б/у, цена 7 тыс.руб., диван-малютка
(почти новая), цена 12 тыс.руб. Тел.:8-906-189-37-34.
А/м «ГАЗ-2410», в хорошем сост. Тел.:8-906-189-37-
34.
Жмых подсолнечный 15 руб./кг, жмых соевый - 28
руб./кг, масло подсолнечное, нерафинированное 180
руб. -1,5 л., отруби пшеничные  - 195 руб./20 кг. Обр.: г.
Терек, ул. Кабардинская, 219.
Рассада клубники, сорт «Азия», крупно-плодовый,
сорт «Римантана», круглый год. Тел.: 8-967-423-36-
76.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев .Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска. Тел.: 8-962-
721-35-55.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул.Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Спил, распил деревьев. Тел.: 8-964-032-17-45.
Прокат электроинструментов: отбойные молотки,
перфораторы, генератор, вибронога, виброплита и
мн.др. Тел.: 8-963-166-65-95.
Демонтаж стен и зданий, алмазное сверление стен.
Тел.: 8-963-166-65-95.
Требуются повара в столовую. Тел.: 8-965-499-70-00.

р а з н о е

   Работы по наполнению
государственного реестра недвижимости сведениями
о границах населенных пунктов выполняются в рамках
распоряжения Правительства Российской Федерации
от 31 января 2017 года № 147-р об утверждении целе-
вых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности
субъектов РФ.
   Заказчиком работ по установлению границ населен-
ных пунктов являются региональные и местные адми-
нистрации. Результат работ, принятый советом мест-
ного самоуправления, направляется в Кадастровую па-
лату посредством межведомственного взаимодей-
ствия для внесения сведений в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН).
   «Установление границ населенных пунктов осуществ-
ляется с целью передачи земель в ведение муници-
пальных образований. Вследствие этого муниципаль-
ные образования получают возможность более эф-
фективно распоряжаться земельными ресурсами, а
также осуществлять контроль за их использованием»,
- поясняет директор Кадастровой палаты по Кабар-
дино-Балкарской Республике Анна Тонконог.
   Границы населенных пунктов отделяют земли насе-
ленных пунктов от земель иных категорий, такое раз-
деление обеспечивает использование земельных ре-
сурсов в правовых рамках. К примеру: на землях насе-

Â 2022 ÃÎÄÓ ÐÅÅÑÒÐ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ ÏÎÏÎËÍÈËÑß
ÑÂÅÄÅÍÈßÌÈ Î ÒÐÅÕ ÃÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ ÊÁÐ

ленных пунктов разрешено жилищное строительство,
строительство социальных и жилищно-коммунальных
объектов, а вот земли сельскохозяйственного назна-
чения не предназначены для такого строительства.
Возводить на них можно сараи, бытовки и ангары, при-
годные для производства и хранения продукции.
   На территории Кабардино-Балкарской Республики
располагаются 180 населенных пунктов. Сведения о гра-
ницах 12 из них внесены в ЕГРН, что составляет 6,7%.
Согласно утвержденным показателям к концу 2022 года
в ЕГРН должны быть внесены сведения о 80% границ
населенных пунктов в каждом субъекте.
   Работы по установлению границ населенных пунк-
тов частично проведены в Чегемском, Урванском, Лес-
кенском и Прохладненском районах. В текущем году
госреестр пополнился сведениями о границах с.Ян-
тарное, г.Нарткалы и ст. Солдатская.
   Эксперты Кадастровой палаты по Кабардино-Бал-
карской Республике ежеквартально проводят семи-
нары-совещания с представителями местных адми-
нистраций и заинтересованных министерств и ве-
домств, в рамках которых уделяют особое внимание
низкому процентному показателю целевой модели.
В ходе семинаров-совещаний эксперты напоминают
о важности работ по установлению границ населен-
ных пунктов.

Пресс-служба ФГБУ “ФКП

ÍÀ ÐÛÍÊÈ Ã.ÒÛÐÍÛÀÓÇÀ ÊÁÐ
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ:

   Северо-Кавказским межрегиональным управле-
нием Россельхознадзора выявлен выпуск в обра-
щение 1702 кг говядины неизвестного происхожде-
ния. О факте стало известно благодаря анализу ин-
формации, размещенной в системе электронной
сертификации «Меркурий».
   Установлено, что ИП Афашокова Ф.Х. из Эльбрус-
ского района Кабардино-Балкарской Республики
оформила электронные ветеринарные сопроводи-
тельные документы на партии разного объема ох-
лажденной говядины, при этом не указала в систе-
ме происхождение продукции. Также управлением
Россельхознадзора было выявлено, что говядина
отгружалась на местный рынок г.Тырныауз.
   Выявленные факты говорят о нарушении требова-
ний технического регламента ЕАЭС «О безопаснос-
ти пищевой продукции». Управлением Россельхоз-
надзора ИП Афашоковой Ф.Х. объявлено предосте-
режение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований. Также информация о выявленных
нарушениях направлена в МВД и управление Феде-
ральной налоговой службы по КБР.


