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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В администрацию Терско-
го района пришло письмо из
воинской части, в которой
служит наш земляк из селе-
ния Красноармейское Пана-
гов Эдуард  Азметович.
       «От  лица  командования
205-й  отдельной  мотострел-
ковой  казачьей  бригады  хо-
тим  выразить   искреннюю
признательность за воспита-
ние  вашего  земляка  -  млад-
шего сержанта Панагова Эду-
арда Азметовича. Сегодня он
с  честью выполняет  постав-
ленные перед ним задачи по
демилитаризации  и  денаци-
фикации Украины, защищает
мирных  жителей,  женщин  и
детей, стариков и ветеранов
Великой Отечественной вой-
ны  от  бандеровских  нацис-
тов. Именно благодаря ваше-
му  воспитанию  и  поддержке
Эдуард  Панагов  отдает  все

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от  19 сентября 2022 г. № 208-
ПП,  в  целях  определения  участников
посвященного  100-летию  образования
Кабардино-Балкарской  Республики
смотра-конкурса  по благоустройству  и
озеленению  территорий  городских  и
сельских поселений постановляю:
  1. Образовать районную комиссию по
определению участников посвященного
100-летию  образования  Кабардино-
Балкарской Республики  смотра-конкур-
са по благоустройству и озеленению тер-
риторий городских и сельских поселений
(далее Комиссия) и утвердить ее состав
согласно  приложению.
    2.  Комиссии  руководствоваться  По-
рядком проведения посвященного 100-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 683-п
Об образовании районной комиссии по определению участников посвященного
100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики смотра-конкурса
по благоустройству и озеленению территорий городских и сельских поселений

       Оразаев А.Х. -  заместитель  главы местной администрации Терского муници-
пального  района КБР,  председатель  комиссии
   Гетигежев Д.В. - начальник отдела архитектуры и градостроительства местной
администрации  Терского муниципального  района
    Тарканова М.А.  - главный специалист МКУ «Управление сельского хозяйства,
муниципального имущества, земельных отношений и природопользования мест-
ной администрации Терского муниципального района КБР»
   Таучева М.А. - ведущий специалист Управления по вопросам жизнеобеспечения,
строительства, ЖКХ, транспорта и связи местной администрации Терского муни-
ципального  района
   Шериев Ю.З. - начальник МКУ «Управление сельского хозяйства, муниципаль-
ного имущества, земельных отношений и природопользования местной админи-
страции Терского муниципального района КБР»

летию  образования  Кабардино-Бал-
карской  Республики  смотра-конкурса
по благоустройству и озеленению тер-
риторий городских и сельских поселе-
ний,  утвержденным  постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от  19  сентября  2022  г. №
208-ПП.
  3. Опубликовать настоящее постанов-
ление  в  районной  газете  «Терек-1»  и
разместить на официальном сайте мес-
тной  администрации  Терского  муници-
пального  района  КБР  в  сети  интернет
https://terek.kbr.ru/.
  4. Контроль за исполнением настояще-
го  постановления  возложить  на  замес-
тителя  главы местной  администрации
Терского  муниципального  района  КБР
Оразаева А.Х.

Утвержден
постановлением главы местной администрации

Терского муниципального района КБР от 10.10.2022 г.
№ 683-п

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

СОСТАВ
районной комиссии по определению участников посвященного 100-летию

образования Кабардино-Балкарской Республики смотра-конкурса по благоуст-
ройству и озеленению территорий городских и сельских поселений

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  № 146-р
   В соответствии с Положением о муниципальном казенном учреждении «Отдел
физической культуры и спорта местной администрации Терского муниципального
района КБР», утвержденным постановлением главы местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР от 21.10.2015г. № 211-п,  для проведения кон-
курса на замещение вакантной должности директора   МКУ «Спортивная школа
олимпийского резерва  сельского поселения Дейское» Терского муниципального
района КБР:
   1. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии на замещение вакант-
ной  должности директора  МКУ «Спортивная школа олимпийского резерва сель-
ского поселения Дейское» Терского муниципального района КБР.
   2. Конкурсной комиссии (Алхасов А.А.) подготовить конкурсную документацию в
установленном действующим законодательством порядке.
   3. Опубликовать информацию о проведении конкурса в районной газете «Терек-
1» и разместить на официальном сайте местной администрации Терского муни-
ципального района http://te.adm-kbr.ru
   4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля главы местной администрации Терского муниципального района КБР по со-
циальным вопросам Алхасова А.А.
    И.о. главы местной администрации
Терского муниципального района  КБР      А. Хуштов
 17 октября 2022 года

    Алхасов А.А. -  заместитель главы ме-
стной администрации Терского муници-
пального  района по  социальным  воп-
росам,  председатель  комиссии
   Балкарова Ф.М. - начальник отдела по
кадровой  работе  и  муниципальной
службе  местной  администрации Терс-
кого  муниципального  района,  секре-
тарь  комиссии
   Члены комиссии:
   Балкаров Ю.Р. - начальник правового
отдела  местной  администрации  Терс-
кого муниципального района
   Вариева М.Т. - начальник управления
образования  местной  администрации
Терского муниципального  района
   Нефляшев А.А. - начальник МКУ «От-

Утвержден
распоряжением главы местной администрации

Терского муниципального района КБР от 17.10.2022 г.
№146-р

СОСТАВ
конкурсной комиссии на замещение вакантной должности директора МКУ

«Спортивная школа олимпийского резерва сельского поселения Дейское»
Терского муниципального района КБР

дел физической культуры и спорта ме-
стной администрации Терского муници-
пального района КБР»
   Наков С.Х. - начальник отдела культу-
ры  местной  администрации  Терского
муниципального района КБР
   Независимые эксперты:
     Гетигежев А.А.  -  заместитель  главы
Терского  муниципального  района КБР
(по согласованию)
   Керефов М.А. - председатель Обще-
ственной палаты Терского муниципаль-
ного района КБР (по согласованию)
   Алкашев В.М. - глава местной адми-
нистрации с.п. Дейское Терского муни-
ципального района КБР (по согласова-
нию)

Ïèñüìî
èç âîèíñêîé ÷àñòè

   На центральной улице сель-
ских поселений Инаркой и Вер-
хний Курп начата укладка пер-
вого слоя асфальтобетонного
покрытия.
   Дорогу в сельской местности,
которая  не  ремонтировалась
более 20 лет,  приводят в соот-
ветствие с современными стан-
дартами  в  рамках  реализации
национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги».
Общая протяженность магист-
рали - более  4-х километров.  
   Работы на объекте ведутся ин-
тенсивно, начиная с весны 2022
года, задействовано достаточное
количество дорожно-строитель-
ной  техники. Строителями  за
этот  период  капитально  подго-
товлено  основание  дорожной
одежды и с  13  октября  начато
асфальтирование дороги.  Оно
будет выполнено в 2 слоя. 
   Параллельно ведутся работы
по обустройству асфальтобетон-
ного покрытия на тротуарах.  
   В комплекс  строительно-мон-

силы на обеспечение защиты
национальных  интересов
России. Наша страна по пра-
ву  может  гордиться  вашим
земляком!».

Пресс-служба местной
администрации Терского
 муниципального района

тажных работ входит также обус-
тройство линии наружного осве-
щения, установка остановочных
комплексов,  барьерных  ограж-
дений  возле  социально  значи-

мых  объектов,  устройство  до-
рожных знаков.  

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В соответствии с современными стандартами
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Прокурором Терского района Нагацуевым З.М. в целях обеспечения доступнос-
ти органов прокуратуры для обращения социально незащищенных категорий на-
селения определен следующий график выездных приемов с участием представи-
телей общественных организаций инвалидов на 2022 год:

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ
К СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМ

КАТЕГОРИЯМ

№ Дата Место 
1 26.10.2022 г.,  

11.00 
Терская районная местная организация Всероссийского 
общества слепых (ул. Ленина, 9, г. Терек, Терский район) 

2 23.11.2022 г., 
11.00 

Администрация с.п. Дейское Терского муниципального 
района (ул. Мальбахова, 118, с.п. Дейское, Терский район) 

3 21.12.2022 г., 
11.00 

Администрация с.п. Урожайное Терского муниципального 
района (ул. Школьная, 2, с.п. Урожайное, Терский район) 

    Вместе с тем сообщаем, что в прокуратуре района ежегодно в преддверии Меж-
дународного дня инвалидов (3 декабря) осуществляется тематический прием граж-
дан  с  ограниченными возможностями.
   Прием осуществляют лично прокурор района и (или) его заместитель.

З.М.Нагацуев,
прокурор Терского района,

  старший советник юстиции

ЮБИЛЕЙ

   Лидия Патовна никогда не стремилась
к вершинам успеха. Скромная по нату-
ре, она просто делала свое дело так, как
в силу профессиональных и человечес-
ких способностей могла. Ведь не зря го-
ворят, что характер - это судьба челове-
ка. Сельская девочка из кабардинского
села Терекское, из большой семьи, где
воспитывались трое братьев и три сест-
ры,  она  с  молоком матери  впитывала
свое  предназначение,  ее  мечтания  не
шли далеко к звездам. Непререкаемым
авторитетом в семье был отец Пат Ха-
цуевич Жиляев. Его слово было для всех
законом,  хотя,  сколько  помнит  Лидия
Патовна, он все время трудился, чтобы
семья не испытывала лишений. По ли-
нии мамы Куцы Якубовны в девичестве
Уразаевой были педагоги, преемствен-
ность которую продолжили многие дети.
Это и брат Михаил Патович Жиляев, да
и сама Лида не  видела для  себя иной
стези. Она хорошо училась в школе. А
вот для  того, чтобы дети  говорили по-
русски, отец принял решение переехать
в пос. Терек. Было это в 1953 году, когда
Лиде было 11 лет. Конечно, в плане рус-
скоязычия здесь было больше перспек-
тив. Окончив среднюю школу, а тогда она
была  единственной  в  Тереке  -  номер
один, девушка направила свои стопы в
педагогическое  училище в  г. Нальчике.
После его окончания в   1963 году при-
ступила к работе в школе, которой руко-
водил в то время ее брат Михаил Пато-
вич.
   Она вспоминает это время как самое
счастливое,  досконально помнит  свой
первый день  в школе  и  первый  урок,
класс,  в  котором было более  40 дети-
шек. Это сейчас, диву дается, как ее хва-
тало  на  всех.  Наверное,  сказывалась
молодость, свойственный ей энтузиазм.
Понимала,  что  каждый  ребенок  -  уни-
кальная личность, у каждого свой харак-
тер,  способности, интеллект. Но никог-
да не различала, не разграничивала по
этим признакам, всех любила одинако-
во, занималась с теми, кто не успевал
дополнительно. Среди ее  выпускников
есть личности в пределах нашего райо-
на  довольно  медийные  -  врач Оксана
Хуштова, мастер бывшего профтехучили-
ща в Тереке Залим Куантов, предприни-
матель, писатель Аслан Псигусов и мно-
гие другие.
   Главная оценка труда педагога млад-
ших классов - это подготовленность уче-
ников  к  занятиям  в  старших  классах.
Учителя старших классов с охотой бра-
ли в свои классы учеников Лидии Пато-
вны Жиляевой,  которая, выйдя  замуж,
поменяла фамилию на Кожаеву. Семей-
ная жизнь не изменила ее планов, хотя
забот прибавила с лихвой, как часто бы-
вает, когда все ложится по дому на пле-
чи женские. К  сожалению, супруг Алик
Мишевич Кожаев, с которым она училась
в одном классе в школе, ушел из жизни,
успев  построить большой  дом для  се-
мьи,  поднять  шестерых  детей.  Всю
жизнь он проработал водителем на раз-
ных  предприятиях  города.  Работа,
стройка в доме скорее всего подорвали

Свои вершины успеха
   Двадцать первого октября исполнилось 80 лет ветерану
педагогического труда Лидии Патовне Кожаевой - хороший
повод, чтобы написать о человеке, посвятившем свое тру-
доспособную жизнь школе.
    Так повелось, что в педагогическом сообществе есть
звездные судьбы, это учителя, имена которых все время
на устах, их постоянно чествуют на разных уровнях соци-
альной жизни. Но есть, и это гораздо чаще встречается, и
такие педагоги, которые скромно делают свое дело на про-
тяжении всей жизни, при этом как бы обходимы какими-то
заслугами. И не потому, что они их не достойны. У них не-
сколько другая самооценка, возможно, заниженная. Но так
они привыкли работать, буднично и в то же время, честно
исполняя свои обязанности.

здоровье,  сердце  Алика  прекратило
биться неожиданно, прямо на работе.
   Справляться и с работой, и воспита-
нием собственных детей Лидии Патовне
помогала свекровь Маржан Шомахова,
о  которой  она  вспоминает  с  теплом  и
благодарностью.  Пока Лидия Патовна
учила детей в школе, она воспитывала и
обихаживала внуков.
   До сих пор, а на пенсию Лидия Пато-
вна вышла тридцать лет назад, она по-
мнит всех  своих учеников и родителей
поименно, поддерживает связь со мно-
гими.  Каждый  год  руководство  МКОУ
Лицей № 1 поздравляет ее с Днем учи-
теля. И это - главная для нее награда за
пройденную трудовую жизнь.
   Давно уже оперились ее собственные
дети. Каждый нашел свой путь по жиз-
ни. Старшая дочь Фатима - кондитер по
профессии, живет в одном доме с мате-
рью, заботясь о ней. Сын Максим - быв-
ший  офицер,  живет  в  Краснодарском
крае,  его  единственный  сын Алексей  -
предприниматель, живет в столице Эк-
вадора Кито, Мадина - учительница на-
чальных классов, единственная, кто по-
шел  по  стопам  матери,  живет  в  г.
Нальчике,  сын Юрий пошел по  стопам
отца, водитель, Зарема - швея, Зарета
живет  и  работает в  Краснодаре. У Ли-
дии Патовны 15 внуков и 4 правнука.
      Несмотря на  довольно  не  молодой
возраст, эта хрупкая женщина активна,
в  ней  чувствуется  сильный  стержень,
способный удерживать в руках бразды
правления  всей  большой  семьей.  Это
стержень мудрости и любви к детям, вну-
кам и правнукам, которых она старает-
ся правильно воспитывать, помогать им
в учебе. Ее счастье - в этом продолже-
нии рода, которым бы гордились ее суп-
руг, ее родители и родители мужа. В этом
продолжении  рода и  любви  к  профес-
сии и видела она свое предназначение.
Девочкой - интуитивно, а сейчас особен-
но  понимает,  что  в  воспитании  -  пра-
вильной  направленностью  родителей,
понимающих,  что  такое  преемствен-
ность поколений в роду.

Галина КАМПАРОВА

      Полноценное  и  здоровое  питание
следует 5 основным принципам: доста-
точность, сбалансировать, контроль ка-
лорийности, умеренность и разнообра-
зие.
   1. Адекватность - пищевая характери-
стика обеспечения всеми необходимы-
ми питательными веществами, клетчат-
кой и энергией в количествах, достаточ-
ных для поддержания здоровья и мас-
сы тела.
   • Возьмём к примеру железо.  Это важ-
ное питательное вещество: мы теряем
его  каждый день,  поэтому  нам  нужно
постоянно восполнять его, и мы можем
получить  его  в  свой организм,  только
употребляя  в  пищу  продукты,  которые
его содержат.   Если мы едим слишком
мало  железосодержащих продуктов,  у
нас  может  развиться  железодефицит-
ная  анемия.
   2. Сбалансированность - диетическая
характеристика предоставления в раци-
оне продуктов ряда видов в оптималь-
ных пропорциях друг к другу, так что про-
дукты,  богатые одними  питательными
веществами, не вытесняют из рациона
продукты, богатые другими питательны-
ми веществами.
   • Кальций - второе важное питатель-
ное вещество, которое мы приведём в
пример. Недостаток  кальция  в  рацио-
не вызывает плохое развитие костей в
период роста и увеличивает склонность
человека  к  инвалидизирующей  потере
костной  массы  во  взрослой  жизни.
Большинство продуктов, богатых желе-
зом, бедны кальцием. Очевидно, что для
получения достаточного количества как
железа,  так  и  кальция  люди  должны
сбалансировать свой выбор продуктов
питания между типами продуктов, кото-
рые обеспечивают оба питательных ве-
щества.
   3. Контроль калорийности - диетичес-
кая характеристика контроля потребле-
ния  энергии,  потребление  энергии  не
должно превышать потребности в энер-
гии или отставать от них. Эта характери-
стика  гарантирует,  что  потребление
энергии  с  пищей  уравновешивает  зат-
раты энергии, необходимые для функ-
ций организма и физической активнос-
ти.
     • Такая диета помогает контролиро-
вать  содержание жира  в  организме  и
вес.
   4. Умеренность - характеристика ра-
циона питания, обеспечивающая содер-
жание  компонентов  в  установленных
пределах,  но  не  в  избытке.  Потребле-
ние определенных пищевых компонен-
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Правильное питание - основа
здорового образа жизни

тов, таких как насыщенные жиры, добав-
ленные сахар и соль, должно быть огра-
ничено ради здоровья.
   • Неполное воздержание - это ключ.
   • Постоянная диета, состоящая из стей-
ков и мороженого, может быть вредной,
но один раз  в  неделю в рамках  здоро-
вой в других отношениях схемы питания
эти продукты могут оказать незначитель-
ное влияние; в качестве лакомства раз в
месяц эти продукты практически не да-
дут никакого эффекта. Умеренность так-
же означает, что ограничения необходи-
мы  даже для  желаемых  пищевых  ком-
понентов. Например,  определенное ко-
личество клетчатки в продуктах способ-
ствует здоровью пищеварительной сис-
темы, но слишком много клетчатки при-
водит к потерям питательных веществ.
   5. Разнообразие - характеристика пи-
тания,  заключающаяся  в  обеспечении
широкого выбора продуктов, в противо-
положность  однообразию.
    • Люди не должны есть одни и те же
продукты, даже очень питательные, изо
дня в день по ряду причин:
  1) Разнообразное питание, скорее все-
го, будет достаточным по питательным
веществам.
    2) Некоторые  менее известные  пита-
тельные вещества могут быть важны для
здоровья,  и  некоторые продукты  могут
быть лучшими их источниками, чем дру-
гие.
   3) Однообразная диета может достав-
лять большое количество токсинов или
загрязняющих веществ. Токсины в одном
продукте  разбавляются  всеми  другими
продуктами, съеденными вместе с ним,
и разбавляются еще больше, если пищу
не  есть  снова  в  течение  нескольких
дней.
    4) Наконец, разнообразие добавляет
интереса  -  пробовать  новые  продукты
может быть источником удовольствия.

А.З. Фиапшева,
врач-эндокринолог
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ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

   В нашем районе ведется целенаправ-
ленная работа по защите прав и интере-
сов  несовершеннолетних,  реализации
государственной  политики  в  интересах
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, по решению вопро-
сов их социальной поддержки, развитию
семейных форм устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.
    Выявление и устройство детей, остав-
шихся без  попечения  родителей,  явля-
ется  главной  задачей  в  работе  органа
опеки и попечительства.  
    На 1 октября текущего года в районе
выявлены 2 ребенка из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые переданы под пред-
варительную  опеку  родственникам  (1
ребенок - в связи со смертью обоих ро-
дителей и    2  - в  связи с  тем,  что мать
осуждена и находится в местах лишения
свободы).  Детей,  оставленных матеря-
ми при рождении, в отчетный период не
выявлено. Нарушения сроков устройства
выявленных детей-сирот и детей, остав-
шихся без  попечения родителей за  ис-
текший период нет.
      В замещающих семьях (опекунских и
приемных) воспитываются 40 несовершен-
нолетних детей, из них: детей-сирот - 9 и
31 ребенок,  оставшийся без  попечения
родителей. Опекунских  (попечительских)
семей - 24, приемных семей - 2. Кроме де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в органе опеки и попечи-
тельства состоит на учете 1 ребенок, доб-
ровольно переданный под опеку, т.е.  ро-
дители, написали  заявления о  передаче
своих детей под опеку в виду разных при-
чин. Также на учете состоят 6 усыновлен-
ных детей. Снято с учета всего 4 детей, на-
ходившихся на воспитании в семьях (по до-
стижению совершеннолетия - 1; с переме-
ной формы устройства и места жительства
- 2; по достижению трехлетнего контроля -
1 усыновленный ребенок).
    Общее число проведенных за 9 меся-
цев плановых и внеплановых (при поступ-
лении личных дел) проверок  составило
71.  В ходе  проведения проверок  выяс-
нялись вопросы,  связанные  с  воспита-
нием, психологическим состоянием здо-
ровья ребенка, организацией образова-
тельного процесса, дополнительной за-
нятостью, организацией летнего и круг-
логодичного отдыха, лечения и оздоров-
ления, прохождением диспансеризации,
обеспечением льготами, предусмотрен-
ными  законодательством.
     С целью передачи детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьи на воспитание в органе опе-
ки и попечительства ведется  учёт граж-
дан,  желающих принять на  воспитание
детей. В настоящее время на  учете  со-
стоят   9  семей,  желающих принять  на
воспитание  ребенка,  оставшегося  без
попечения родителей.  
     Информация для граждан о возмож-
ности усыновить ребенка (детей), об из-
менениях в семейном законодательстве,
возможности пройти подготовку в каче-
стве кандидатов в замещающие родите-
ли размещается на официальном сайте
Управления образования местной адми-
нистрации  Терского  муниципального
района на  страничке  «Опека и  попечи-
тельство».
   Одним из наиболее важных и сложных
вопросов в области защиты прав и закон-
ных интересов  детей  остается  защита
имущественных и жилищных прав детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попече-
ния родителей, а также лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. При выявлении ребен-
ка, оставшегося без  попечения родите-
лей, выясняется наличие у него имуще-
ства, перешедшего к нему в порядке на-
следования или дарения,  принимаются
надлежащие меры к охране имуществен-
ных прав несовершеннолетнего и сохран-
ности этого имущества. ООиП проводит
систематический контроль за сохранно-
стью  жилых помещений,  закрепленных
за несовершеннолетними, находящими-
ся под опекой. Запрашиваются выписки
из лицевых счетов на жилые помещения
с  указанием  сведений  о  закреплении
права проживания детей-сирот. 10 детей
являются собственниками жилья, прове-
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дено 7 контрольных актов обследования
состояния закрепленного жилья. За  от-
четный период органом опеки и попечи-
тельства выдано 14  разрешений  на от-
чуждение  жилой площади,  собственни-
ками  которых являются несовершенно-
летние дети.
    На  регистрационном учете на льгот-
ное  получение жилья  состоят  29  граж-
дан, относящихся к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 14 лет и далее.
В Сводный список детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, имею-
щих право  на  предоставление  жилого
помещения, включены 2 граждан данной
категории. 
     Орган опеки и попечительства за де-
вять месяцев принял участие в 15 судеб-
ных разбирательствах,  в  том  числе: по
имущественным и жилищным правам не-
совершеннолетних -1; по вопросам усы-
новления несовершеннолетних (без уче-
та  усыновлений мачехами,  отчимами)  -
2, в том числе посторонними граждана-
ми - 2; по рассмотрению споров, связан-
ных с воспитанием детей - 8; по вопро-
сам лишения родительских прав - 3; по
другим вопросам -1.
     Одной из приоритетных задач органов
опеки и  попечительства  является  про-
филактика  социального  сиротства,  со-
хранение кровной семьи. В случае выяв-
ления детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в социально опасном
положении, совместно с КДН и ЗП при-
нимаются меры по временному устрой-
ству таких детей. С целью возврата де-
тей в биологическую семью проводится
активная  профилактическая  работа  с
семьями, анализируется ситуация в  се-
мье, принимается решение о целесооб-
разности возврата детей родителям.
    Профилактическая работа органа опе-
ки и попечительства включает в себя вы-
явление, индивидуальный учет и органи-
зацию мероприятий по предупреждению
социального  сиротства,  семейного  не-
благополучия и жестокого обращения в
семьях, находящихся в социально опас-
ном положении.
       Налажено  взаимодействие  с  соци-
альными педагогами школ  района,  по-
тенциально неблагополучные семьи на-
ходятся  под  контролем школы. По ито-
гам проверок составляются акты обсле-
дования,  при наличии на  то  оснований
составляются протоколы об администра-
тивном  правонарушении,  указанные
лица  вызываются  на  заседания  комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, ставятся на учет в комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.  Проводится профилакти-
ческая работа  с  родителями,  ненадле-
жаще исполняющими родительские обя-
занности  по воспитанию и содержанию
несовершеннолетних детей, в пределах
своей  компетенции.
     На учете состоят 15 семей «группы рис-
ка», в которых воспитываются 49 детей.
Составлено 114 актов обследования ус-
ловий проживания данных семей,  при-
знаков  ненадлежащего исполнения ро-
дителями своих родительских прав в от-
ношении детей этих семей не выявлено.
В работе с семьями и несовершеннолет-
ними,  состоящими  на различных  видах
профилактического учета, используются
самые  разнообразные  формы и  мето-
ды  профилактики:  посещение  семей;
профилактические беседы,  консульта-
ции  классных  руководителей,  соци-
альных педагогов, психологов, админис-
трации школы; вовлечение детей из не-
благополучных  семей в  систему допол-
нительного  образования;  содействие  в
оказании адресной помощи семьям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуа-
ции. За отчетный период снято с учета 8
семей, из них 4 - в связи с исправлением,
4 - по иным основаниям.
   В целом работа Отдела по вопросам опе-
ки и попечительства проходит в заданном
плане, и  специалисты    делают  все  воз-
можное, чтобы она была эффективна.

М. Дудуева,
начальник ООиП Управления образо-

вания местной администрации
Терского муниципального района

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

      4  октября  2022  г. Президентом  РФ
В.В.Путиным подписаны федеральные
конституционные законы о вхождении в
состав Российской Федерации  четырех
новых субъектов: № 5-ФКЗ «О принятии
в Российскую Федерацию Донецкой На-
родной Республики и образовании в Рос-
сийской Федерации  нового  субъекта  -
Донецкой Народной Республики», № 6-
ФКЗ «О принятии в Российскую Федера-
цию Луганской Народной Республики и
образовании  в Российской Федерации
нового субъекта  - Луганской Народной
Республики», № 7-ФКЗ  «О принятии  в
Российскую Федерацию  Запорожской
области Украины и образовании в Рос-
сийской Федерации  нового  субъекта  -
Запорожской  области», №  8-ФКЗ  «О
принятии в Российскую Федерацию Хер-
сонской области  Украины и  образова-
нии  в  Российской  Федерации  нового
субъекта - Херсонской области».
      Согласно  указанным  федеральным
конституционным законам подлежат при-
знанию гражданами Российской Федера-
ции лица,  проживающие на  территории
указанных субъектов, а также лица, нахо-
дящиеся на  территории иных  субъектов
Российской Федерации, пребывающие на
территории Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНАМИ
РФ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ

     Прием заявлений о выдаче  (замене)
паспорта от  граждан Донецкой Народ-
ной  Республики,  Луганской  Народной
Республики, Украины и лиц без граждан-
ства,  достигших 14-летнего  возраста и
признанных  гражданами  Российской
Федерации в соответствии с федераль-
ными конституционными законами, осу-
ществляют подразделения по вопросам
миграции  территориальных  органов
МВД России на региональном и район-
ном уровнях.
   На территории Терского муниципаль-
ного района обратиться для подачи до-
кументов на получение паспорта  граж-
данина РФ необходимо в отдел по воп-
росам миграции ОМВД России по Терс-
кому району по адресу: 361200 КБР, Тер-
ский  муниципальный район,  г.п.Терек,
ул.Канкошева, 61. Часы приема: вторник
- с 14:00 до 18:00, четверг - с 14:00 до
18:00, по средам, пятницам и субботам
- с 09:00 до 13:00.
   Телефон для получения дополнитель-
ной и справочной информации:
 8(86632)41-6-42,  8(86632)42-8-10.

Д.Х. Накусова,
врио начальника ОВМ ОМВД России

 по Терскому району,
ведущий специалист-эксперт

ОБРАЗОВАНИЕ

   В нашем районе состоялся республи-
канский конкурс-фестиваль «Си бзэ - си
псэ, си дуней!» («Родной язык - душа моя,
мой мир»), который прошел в МКОУ СОШ
им А.Ж. Панагова с.п. Инаркой.

     Педагоги  и школьники  подготовили
настоящий  праздник,  воспевающий
красоту родного языка, культуру адыгов,
нартский эпос.
   В этот день все уроки прошли с исполь-

зованием сказаний нартского эпоса, на-
циональных традиций, культуры адыгс-
кого народа. Ребята показали прекрас-
ное  знание  таких  важных понятий  как:
«адыгэ нэмыс» и «адыгэ хабзэ», между

ребятами были организованы виктори-
ны, дебаты, прошел небольшой празд-
ничный концерт, в котором приняли уча-
стие как школьники, так и учителя.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

«Родной язык - душа моя, мой мир»

СОЦИУМ

     Система «Инцидент Менеджмент»  за-
фиксировала обращение жителя г.п. Терек
об образовавшейся  несанкционирован-
ной свалке по ул. Бесланеева, 7. Сотруд-
ники Центра управления регионом напра-
вили обращение  в местную администра-
цию Терского муницпального района.
   В оперативном режиме специалиста-
ми “Парка культуры и отдыха” с привле-
чением спецавтотехники проведены ра-
боты по ликвидации несанкционирован-
ной свалки. На полиго вывезено 24 ку-
бометра  мусора. Территория  приведе-
на в нормативное состояние.

Ïîñëå ñèãíàëà ÖÓÐ â ã.ï. Òåðåê ëèêâèäèðîâàëè
íåñàíêöèîíèðîâàííóþ ñâàëêó

   Призываем жителей соблюдать сани-
тарные  нормы  и  правила  содержания
территорий,  не  складировать мусор  в
неустановленных местах!
    Напоминаем, ЦУР обрабатывает об-
ращения жителей республики, поступа-
ющие  из  социальных  сетей  через  спе-
циализированную систему  «Инцидент
Менеджмент». Чтобы ваше обращение
было зафиксировано, оно должно быть
конкретным и оставлено в открытых ис-
точниках в социальных сетях.

(Источник -
РИА «Кабардино-Балкария»)



  Зауэм и бынкIэ зэджэхэм ящыщ гуэрым
сытетхыхьыну сыщетIысылIэкIэ сыт щы-
гъуи согупс: «Дэнэ апхуэдиз лIыгъэ, бэшэ-
чагъ, къару къыздрахар ахэм, къажьэхэуа
бэлыхь псор яшэчыфыну? Хьэмэрэ, ахэр
нэгъуэщI цIыху лъэпкът? Дэтхэнэми, дауи,
езым и щэху иIэжщ. ЖыпIэ хъунущ Хэкум
хуаIэ фIылъагъуныгъэм, абы и къэкIуэным
фIыкIэ  зэрыщыгугъым  къару  къахилъ-
хьауэ. ЦIыхум хуэмышэчыным хуэдиз бэ-
лыхь я фэм дагъэхуами, ахэр къызэтенащ
гущIэгъурэ  гулъытэрэ  яIэу,  я  цIыхугъэр
яфIэмыкIуэдауэ.  Дауи,  ахэр  апхуэдэу
зыщIар зыхэпсэукI зэманырат. Абы къигъ-
эувырт лIыгъэ пхэлъын, уи щхьэм япэ къэ-
рал  Iуэхур ибгъэтын  хуейуэ. Абыхэм  я
дежкIэ гъэунэхуныгъэ инт нэмыцэ зэры-
пхъуакIуэхэм къыдащIылIауэ щыта зауэ
гущIэгъуншэр.  Зи  сабийгъуэр  а  зэман
бзаджэм хиубыдахэм яхузэфIэкIар къып-
хуэмылъытэным хуэдизщ.
  Зэманыр къэмыувыIэу макIуэ, гъащIэми
зехъуэж. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, мы щIэ-
щIэгъуэм я бжыгъэм  хэщI зэпыту макIуэ.
НобэкIэ псэужхэм я нэхъыбэр илъэс 90-
м  щхьэдэхащ,  узыншагъэу  яIэжышхуи
щыIэкъым. Зи гугъу тщIыхэм ящыщу Хьэ-
пцIей къуажэ мы зэманым къыдэнэжар
цIыху 39-рэ къудейщ. Абыхэм щыщщ но-
бэрей тхыгъэр зей   Куэшэр Мусарбий
Булгъар и къуэр (сурэтым).
   ХьэпцIейм щыщу Хэку зауэшхуэм нэхъ-
ыбэ дэзыгъэкIа лъэпкъхэм ящыщщ Куэ-
шэрхэ. ЦIыху 12 дэкIати, псэууэ къэзыгъэ-
зэжар  тIу  къудейщ.  Нэхъыбэр  щыхэ-
кIуэдар нобэми къахуэмыщIэу йокIуэкI.
Абыхэм яхэтащ Булгъар и къуэш Мэлы-
хъуи, ауэ  абы и насып  къихьри псэууэ
къэкIуэжат, гъэру яубыдауэ ди зауэлIхэм
къыIэщIагъэкIыжыху бэлыхь куэд игъэва-
ми,  ажалым  и  нэгу  Iэджэрэ  иплъами.
Зэшхэм я нэхъыжь Хьэдин зауэр къэмы-
хъей щIыкIэ дунейм ехыжащ.
  Мусарбий илъэситI ирикъуа къудейми
арат и адэр фронтым щраджам. Мэздэгу
щызэхуашэсауэ хъыбар къыщыIэрыхьэм,
и щхьэгъусэ Нинэ сабий нэхъ цIыкIур и
Iэблэм тригъэтIысхьэщ, адрейхэм я Iэпэр
иубыдри тридзэри лъэсу кIуат, зэ Iуплъэ-
жын,  сабийхэри  и щхьэгъусэм  иригъэ-
лъагъужын  щхьэкIэ. Ауэ  зыкIэлъыкIуа
щхьэгъусэр дашауэ къыщIэкIри, пщIэншэ-
рыкIуэ  хъуауэ  къигъэзэжат,  зэримылъ-
агъужар игу щIыхьарэ и нэпсыкIэр щIи-
утхыкIыу.
   Булгъар зауэм дашри зы хъыбари иIа-
къым,  зы  тхыгъэ  кIапи  унагъуэм  къа-
Iэрыхьакъым,  хъыбарыншэу  зэрыкIуэ-
дамкIэ  къагъэхьам фIэкIа.  ЩIалищыр
ипIыну  къызыхуэна щхьэгъусэм и фэм
дэкIам ущIэмыупщIэ. Ахэр зыхуей хуэгъэ-
зэнымрэ губгъуэ лэжьыгъэмрэ и махуи и
жэщи тригъэкIуадэу псэуащ, зэгуэр сабий-
хэм я адэр къэкIуэжу иIуэтэжынкIэ гугъэу,
хэкIуэдауэ жаIэу тхылъ къагъэхьауэ къэ-
кIуэжаи къуажэм къыдэкIати. Зауэм иужь
лъэхъэнэ хьэлъэм къыхуагъэув къалэн-
хэр игъэзащIэу губгъуэм итащ, езыр мэ-
жалIэми зы дзэкъэгъуэ унэм илъым бы-
ным яригъэшхыу, и псэр пыхуу ешами унэ
къалэнхэр зэфIигъэкIрэ нэмэзым губгъ-
уэм дэкIыу. Нэмыцэхэр пIалъэкIэ къуа-
жэм щыдэсам къагъэна зэхэкъута къо-
мыр зэтес ящIыжу, топышэмрэ лагъым-
хэмрэ зэхавыхьа хэсэхэр ягъэкъэбзэжу.
Я унэ зэхакъутахэри зэфIэгъэувэжыныр
куэдым  къапэщылът  абы щыгъуэм.  И
щIалищыр къыдэкIуэтейуэ Нинэ тIэкIу ба-
уэгъуэ щихуэм, я лъапсэри хуэмурэ зэ-
рагъэпэщыжащ, псэуныгъэри тIэкIу нэхъ
тынш  хъуащ.
  Мусарбий школым зэрыкIуэн щыгъын
дахэ-дахэу имыIэми, зэрытхэн, зэреджэ-
ныр гъуэтыгъуейми, дерсхэм блимыгъэ-
кIыу щIэст, хъыдан вакъэ фIэкIа щымыгъ-
ми, и ныбэ изу мышхэми къыфIэмыIуэхуу.
НэхъыфIу еджэхэм  хабжэу ебланэ клас-

сыр къиухащ. АдэкIэ еджэныгъэм пищэн
щхьэкIэ, Болэтей махуэ къэс лъэсу кIуэр-
къэкIуэжу гъуэгум тетащ. Апхуэдэу мыщхьэ-
хыу илъэсищри ирихащ. Аттестатыр къы-
зэрыIэрыхьэу  къуажэм колхозым хыхьащ.
ЕджапIэ  гуэр щIэтIысхьэну  гугъэ иIэхха-
къым, и анэм зэрыхуемыгъэджэныр фIыуэ
ищIэрти. Школым щыщIэсами,  гъэмахуэ
зыгъэпсэхугъуэхэм хьэблэ щIалэ цIыкIухэм
я гъусэу губгъуэм кIуэурэ лэжьати, сыт хуэ-
дэ Iуэхугъуэми хуэхьэзырт. ПхъэIэщэтхъун-
щIу,  хьэуазэпегъэдзу,  пщIэгъуэ  хъуамэ,
хьэмфIанэр  иIыгъыу  губгъуэм  зэманыр
щихьащ. Сыт хуэдэ IэнатIэ къыхуагъэлъа-
гъуэми, псалъэ химылъхьэу пэрытащ, къу-
лыкъу ищIэну армэм ираджэху. Службэр
зэфIэкIыу къигъэзэжа нэужьи, зыпэрыта
IэнатIэм пэрыхьэжащ икIи, япэми хуэдэу
Iуэхум хуэжыджэру, зыкIи къыщIэмыхуэу
лажьэу щIидзэжащ, дэтхэнэ и унафэщIри
арэзы ищIу, къыжраIэр псалъэмакъыншэу
игъэзащIэу.
  Ауэрэ и зэфIэкI зылъагъухэм лэжьапIэ
къыхуагъэлъагъуэу хуожьэ Мусарбий. Ап-
хуэдэу ар илъэсипщIкIэ школ завхозу лэ-
жьати,  и  пщэрылъ  къалэнхэмкIэ  дагъуэ
къыщыхуащIа зэи къэхъуакъым. Школыр
нэхуу, къабзэу, хуабэу щытыным къыдэкIуэу
зыхуей псомкIи къызэгъэпэщын, еджэны-
гъэм пыщIа хьэпшыпхэр къешэлIэн хуей-
ти, и чэзум къызэригъэпэщт, гъэ еджэгъуэ-
щIэм хуэгъэхьэзырынми и нэIэ быдэу три-
гъэту  и  лэжьыгъэм бгъэдэтт Мусарбий.
Псалъэмакъыншэу, тэмакъкIыхьу, теплъ-
хьэр и хьэлъэщ жыхуаIэм хуэдэу, и лэжь-
ыгъэр нэхъыфIу игъэзэщIэным игурэ и псэ-
рэ етауэ зэрыщытымкIэ, Мусарбий псоми
ягу  ирихьт.  Езыри  хэти фIыуэ  хущытт,
лъэкIымкIэ  дэIэпыкъуэгъу  хуэхъут.  Абы
къыхэкIыуи ныбжьэгъу и куэдт. Апхуэдэхэщ
илъэс Iэджэ хъуауэ зэкIэлъыкIуэ-зэкIэлъы-
жэу къыбгъэдэт Хьэтыхъу Мусраил, Мэ-
шылI Алексей, Хьэтыхъу Олег, Бжьыней
Аркадий  сымэ. Мыхэр  я  ерыскъы  зэIу-
рылъу, унагъуэкIэ зэпыщIауэ къокIуэкI илъ-
эс куэд щIауэ. Зым и гуфIэгъуэр адрейм и
гуфIэгъуэщ, и гуауэр и гуауэщ. Щызэрымы-
гъуэт къэхъуркъым, гуапагъэ, IэфIагъэ ин
я кум дэлъщ. Илъэс куэдкIэ совхоз дирек-
тору лэжьа Къудей Алик  жеIэ: «Сэ Мусар-
бий зэрысцIыхурэ гу лъыстащ абы  и хьэл-
щэнхэми,  жысIэфынущ  ар  цIыху  зэтету,
фыгъуэ-иж хэмылъу,  цIыхум и  нэщIыба-
гъкIэ хуэмыпсалъэу, имыIуэху зэримыхуэу
къызэрекIуэкIыр. Щхьэх зымыщIэщ, укъэ-
зымыгъэпцIэжынщ».
    «Сэ  зэи  лэжьыгъи лэжьапIи  къэслъы-
хъуакъым, езым сыкъилъыхъуа фIэкIа, -
жеIэ Мусарбий. - Дэнэ сыщымылэжьами,
къызэджэрэ срагъэблагъэущ сызэрыувар.
Лэжьыгъэншэуи зэи сыщысакъым. Дзыхь

къысхуащIыр  сытым дежи щIыхь  пылъу
згъэзащIэу екIуэкIащ, сыт хуэдэ IэнатIэ сы-
пэрымытами».
   И жыджэрагъым,  иIэ зэфIэкIым,  лэжь-
ыгъэм хуиIэ щытыкIэм гу къылъитэри, зы
зэманым  совхозым  и  директору  щыта
Абазэ Хьэбалэ  экспедитор-снабженецу
къищтат Мусарбий. Къищтам имызакъуэу
совхозым и хьэкъкIэ агроному иригъэджэ-
ну направленэ иритри, Осетие Ищхъэрэ
къэрал  университетым щIигъэтIысхьэну
игъэкIуат. Ауэ и насып къикIакъым - кон-
курсыр ин дыдэти, кIуэцIрымыкIыу къигъэ-
зэжын хуей хъуащ. Аркъудейми къыбжеIэ
Мусарбий  пщIэуэ къуажэм щиIар.
    Куэшэр Мусарбий  1968  гъэм  къишэри
унагъуэу тIысыжащ. Абы щхьэгъусэ хуэхъу-
ащ я къуажэ щыщ Щоджэн Хьэсэн ипхъу
Мирэ. ЗэгурыIуэ дахэр яку илъу зэрызэдэп-
сэури иджы илъэс щэныкъуэм щIигъуащ.
Езы Мири унагъуэшхуэм къыхэкIати, дэт-
хэнэми  и  къалэн  ищIэжу,  зыр  адрейм
дэIэпыкъужу, «мыр щIэ, мор щIэ» жыпIэу
къыщIепхуэкIын щымыIэу языхэзми къа-
лэн пыухыкIа иIэрэ лейуэ ягу къыщIэбгъэ-
кIыжын щымыIэу  ягъэзащIэу  къекIуэкIа
унагъуэт.  Я  адэ  Хьэсэн  зауэр  къызэры-
хъейуэ дашри 1945 гъэм и бжьыхьэм къэ-
кIуэжауэ щытащ. Осколкэ хэлъу къэкIуэ-
жар  зэрыхэлъу 1990  гъэм  дунейм  ехы-
жащ. Абы иIэт Хэку зауэшхуэм и Орденым
и етIуанэ нагъыщэмрэ «Германием зэры-
текIуамкIэ»  медалымрэ.  Зауэ  нэужьым
зэрылъэкIкIэ  къуажэм  дэлэжьыхьахэм
щыщщ.
  ЕпщIанэ классыр къиуха нэужь, Мирэ тех-
нологическэ училищэм щеджауэ IэщIагъэ
иIэти, абы ирилэжьащ - пщафIэу школ шха-
пIэм Iутащ, буфетри и IэмыщIэ илъу. ДэIэ-
пыкъуэгъу лъэпкъ имыIэу и закъуэу пщэ-
фIэнри,  щыкъу  тхьэщIыжынри, шхапIэр
къабзэу зехьэнри зэфIигъэкIыу. Мирэ къы-
зыхыхьа унагъуэми щIэх дыдэ яхэзэгъащ  -
ахэри лэжьакIуэжьт, я гуащIэкIэ псэужхэ-
ти, я акъыл зэтехуэу къекIуэкIащ. Куэшэр
зэщхьэгъусэхэм щIалищрэ зы хъыджэбз-
рэ зэдапIэщи, псори иджы бын унагъуэ-
хэщ, нэхъыщIэ дыдэ Олег нэмыщI. Куэшэр
зэщхьэгъусэхэм я хьэлэлагъым, я цIыху-
фIагъым,  я  жумартагъым  теухуауэ  куэд
къыбжаIэфынущ  ахэр  зыдэс  хьэблэми.
«Уахуей хъуауэ мыхэр къыщомыгъуэтын
къэхъуркъым, ар ирегуфIэгъуэ е ирегуауэ,
псом япэ  нэсынурэ  дагъэпсынщIэнущ  я
Iуэхур», - къыхужаIэ ахэми.
  ЩIалэхэм я нэхъыжь Аслъэнрэ и щхьэгъ-
усэ Маринэрэ Налшык щолажьэ, щопсэу,
зы щIалэрэ зы хъыджэбзрэ яIэщ. КIэлъы-
кIуэ Арсен и щхьэгъусэ  Людэ хъыджэбзитI
дигъуэтауэ Тэрч къалэ дэсхэщ, я бынхэр
шкIуолакIуэщ. Олег, аращ иджыпсту адэ-
анэм ябгъэдэсыр, зэкIэ унагъуэ иIэкъым,
ухуэныгъэ  IэщIагъэ  зригъэгъуэтауэ  абы
иропсэу. Хъыджэбз закъуэ Маринэ Новэ-
Хьэмидейм  щэнхабзэмкIэ  унэм  и  уна-
фэщIщ. Хъыджэбз закъуэщ жаIэу ягъафIэу,
псори щхьэщахыу къэхъуакъым, цIыхубз
къалэну унагъуэм илъыр и пщэм дэлъащ,
и анэм и щIэгъэкъуэну иIащ унагъуэ ихьэ-
ху. Абы и щхьэгъусэ Ахьмэд бэджэнду щIы
къищтауэ  толэжьыхь,  жыг  хадэ  егъэкI,
къытрихым псапэ хищIыкIыу мэпсэу, мэ-
лажьэ. Абыхэм бынищ яIэщи, щIалэ нэхъы-
жьым  медфакыр  къиухауэ  ординатурэм
щоджэ. Я  хъыджэбз  нэхъыжьри  зыщед-
жэр а медфакырщ, етIуанэ курсым щIэсщ.
Хъыджэбз нэхъыщIэ цIыкIур иджыри са-
бий садым макIуэ.
  Сыту фIы лъэпкъым и блэкIамрэ и къэ-
кIуэнумрэ фIэгъэщIэгъуэну зыдж, щIэуэ зы-
гуэрхэр  къищIэну яужь ит  къыщыхэкIым
деж. Мусарбий и шынэхъыжьым и  къуэ
Руслъан куэд щIауэ интернетым къыще-
лъыхъуэ  Куэшэр лъэпкъыр  къыздикIар,
къызытехъукIар къищIэну. Апхуэдэу Хэку
зауэшхуэм хъыбарыншэу хэкIуэдахэм теу-
хуауэ  къигъуэтыр  зэхуехьэс, щIэблэ къы-

дэкIуэтейм  ябгъэдилъхьэну.  Куэд  мы-
щIауэ абы интернетым кърихащ Куэшэр
Булгъар теухуа мы хъыбарыр. 2015 гъэм
«Фэеплъ тхылъ» къыдэкIам мыпхуэдэу
итщ: «Куэшэр Булгъар Ахьмэд и къуэр,
1901 гъэм къалъхуар, 1942 гъэм фрон-
тым ираджащ. Рядовойщ. 1945 гъэм хэ-
кIуэдащ». Унагъуэм къызэрыхуагъэхьауэ
щытар хъыбарыншэу хэкIуэдауэт. Къызэ-
рыщIэкIамкIэ, гъэру нэмыцэхэм яубыд-
ри, къаруи узыншагъи къыхуэмынэжыху
ягъэлажьэурэ гъэрэщым илIыхьауэ арат.
Зэрыхабзэу, абы теухуа дэфтэрхэм ират-
хат щаубыда гъэри, щIыпIэри, щагъэлэ-
жьари. Абы къыкIэлъыкIуэт щылIа зэма-
нри, щыщIалъхьари, ауэ ар зэкIэ къахуэ-
гъуэтакъым. Руслъан ахэр интернетым
кърихри Iыхьлы-благъэхэр псори щыгъ-
уазэ ищIащ, иджы хъыбарыншэу хэкIуэ-
дауэ  лъэпкъым  щыщ  адрейхэри  къе-
лъыхъуэ. Нинэ псэужатэмэ, нэхъ мыхъу-
ми и гур тIысынт, игъащIэ псокIэ а хъыба-
рым пэплъати.
  Мусарбий и лэжьыгъэфIым къыпэкIуащ
«ГуащIэдэкIым и ветеран», КПРФ-м къы-
дигъэкIауэ «Зауэм и бынхэр», «ТекIуэны-
гъэшхуэр илъэс 75-рэ щрикъум» медал-
хэр икIи быдэу абы ирогушхуэ. Нобэ ахэм
къахэхъуащ «СССР-р  къызэрыунэхурэ
илъэсищэ щрикъум и щIыхькIэ» кърата
медалри  (арикI  къыдэзыгъэкIар  КПРФ-
рщ). А псом къегъэлагъуэ, дауикI, Куэшэ-
рыр и гуащIэ емыблэжу, къыхуащI дзы-
хьыр сыткIи игъэпэжу зэрыпсэуар, зэры-
лэжьар. Ди гуапэщ иджыри илъэс куэдкIэ
и щIэблэ дахэм я хъер илъагъуу узыншэу
ящхьэщытыну!

  Дэцырхъуей Мусарбий.

ЗАУЭМ И БЫНХЭР

Адэ жьэуазым щIамыпIыкIами

Псалъэр леймэ - уоужэгъу,
Фадэр леймэ - уоунэхъу.

*   *   *
«ЛIыгъэу» пхэлъыр фадэм егъэбатэ,
Щэхуу  уиIэр псынщIэу уегъэIуатэ.

*   *   *
КъыпфIэщIами ар ныбжьэгъуу,
Уи гъуса къудейщ ефэгъуу.

*   *   *
Зы бжьэ уефэм, хъунщ, хъарзынэщ,
БжьитI уефамэ - кIуэж уи унэ.

*   *   *
Уи Iэр пIэту уемыIунщI уэ чэфым -
Ар езыр хэхуэнущ шэдым  хуэфIу.

*   *   *
Лейуэ ирагъафэу щытмэ ажэр,
Дыгъужь дыдэм езэуэну мажэ.

*   *   *
Чэфыр уущийкIэ сыт сэбэп? -
Хэбдзэ хуэдэщ псы ежэхым дэп.

*   *   *
Ухэмыт ипфыну фадэу щыIэр,
Къыумылъыхъуэу щытмэ мащэ щIыIэр.

Къагъырмэс Борис

Фадэм теухуа
усэ ерыпIынэхэр

   - Дыгъуэпшыхь хуабжьу фыIэуэлъэуаи.
ГуфIэгъуэ гуэр фиIа, хьэмэрэ?
   - НтIэ, си фызым и илъэс 30-р ещанэу
хуэдгъэлъэпIащ…



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».
Новые серии (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  глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,  14.00,  16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55,  21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55  «Кто  против?».
Ток-шоу (12+)
16.30-17.05 «Сто  лиц
эпохи» (12+)
17.05-17.30  «Настоя-
щее и будущее». ДШИ
с. Заюково (12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»
(16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром  Соловьевым»
(12+)
23.00 «Бесогон ТВ». Ав-
торская  программа
Никиты  Михалкова
(16+)
23.45 «Вечер с Влади-
миром  Соловьевым»
(12+)
01.40 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
03.40 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, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК.  СВОЯ  ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25  «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45  «За  гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ»
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
02.20 Т/с «МЕНТ В ЗА-
КОНЕ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Кошкин дом».
Детский спектакль (6+)
06.25 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
07.10 «Картины из про-
шлого» (12+)
07.30 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Народный
мастер РФ Хамзат Ба-
чиев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «По маршрутам
истории». Курган Ан-
демиркана (12+)
08.35 «Этикет от А до
Я» (12+)
до 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
17.45 «ДНК. Доктор,
нужна консультация»
(12+)
18.05 «На историчес-
ком небосклоне».
Профессор, директор
КБИГИ Касболат Дза-
михов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Усыгъэм гъунэ
иIэкъым»(каб.яз. )
(12+)
06.25 «Педагог, на-
ставник, мастер». За-
служенный   работник
культуры РА Елена
Ахохова (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Миллет адамы» («Ав-
тографы наций»). Док-
тор филологических
наук A.M. Аппаев. Пе-
редача первая (балк.-
яз.) (12+)
07.40 «При государеве
стремени» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Уи ц1эр ящ1э-
жыху...» («Пока тебя
помнят...»). Народный
артист РСФСР Али Ту-
хужев (каб.яз.) (12+)
08.50 «Хъуромэ». Про-
грамма для детей (ка-
б.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.)
(12+)
17.30 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.50 «Футбол». «Спа-
ртак-Нальчик» - ФК
«Ессентуки» (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу» («Сле-
дуя за мечтой»). Ча-
рим Озроков (каб.яз.)
(12+)
20.30 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.
яз.) (12+)
21.00 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР.
«Миллет адамы» («Ав-
тографы наций»). Док-
тор филологических
наук A.M. Аппаев. Пе-
редача вторая (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,
16.50, 18.20, 23.45,
03.05    Информацион-
ный    канал (16+)
16.00 Д/ф  «Карибский
узел» (16+)
18.00  Вечерние  ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с  «ТРИГГЕР».
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10,  07.35-
07.41,    08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  «УТРО РОС-
СИИ.  КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ»  (балк.яз.)
(12+)
09.55  «О  самом  глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,  14.00,  16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55,  21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55  «Кто  против?».
Ток-шоу (12+)
16.30-17.05 «Сто  лиц
эпохи» (12+)
17.05-17.30  «Здрав-
ствуйте,  мир  вашему
дому». Книга X. Осма-
нова и Э. Хохоева (бал-
к.яз.) (12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»
(16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром  Соловьевым»
(12+)
01.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (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, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК.  СВОЯ  ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25  «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45  «За  гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ»
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
00.40  «Поздняков»
(16+)
00.55 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
02.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «ТВ-галерея»
(12+)

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,
16.50,  18.20,  23.45,
03.05  Информацион-
ный канал (16+)
16.00 Д/ф  «Карибский
узел» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с  «ТРИГГЕР».
Новые серии (16+)
22.45 «Большая  игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10,  07.35-
07.41,  08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55  «О  самом  глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55  «Кто  против?».
Ток-шоу (12+)
16.30-16.40  «Добрая
средам / Бла г о тво -
рительная акция в под-
держку детей с ограни-
ченными  возмож-
ностями здоровья (6+)
16.40-17.00 «Родослов-
ная. Село Сармаково»,
ч. 2-я (каб.яз.) (12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»
(16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром  Соловьевым»
(12+)
01.00 «Судьба  челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ  ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,  10.00,  13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25,  10.35 Т/с  «ЛЕС-
НИК.  СВОЯ  ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25  «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ»
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
00.30 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
02.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)

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

06.25 «На страже зако-
на» (16+)
06.35 «Город масте-
ров» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «У вершин Евро-
пы» (12+)
07.30 «Не ради личной
славы». Муаед Маль-
сургенов (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Ученый. Дипло-
мат А. Емузов (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Больше книг...»
(12+)
17.30 Концерт Симфо-
нического оркестра
Ленинградской облас-
ти в рамках гастроль-
ного тура «Симфонии
Кавказа». Часть вто-
рая (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Зауэм и лъэ-
ужь» («Эхо войны»).
Ветеран Великой Оте-
чественной войны
Сейфудин Багов (каб.-
яз.) (12+)
06.30 «Парламентский
час» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10  «Монолог ху-
дожника».  Памяти
Людмилы Булатовой
(12+)
07.50 «Бессмертный
полк» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Поэт А. Би-
цуев (каб. яз.) (12+)
08.55 «Дуния этегин-
де» («Из дальних
странствий...») (балк.-
яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Детский мир»
(6+)
17.35 «Ана тил» («Рад-
ной язык»). Телевик-
торина (балк.яз.) (12+)
18.05 «Адыгэ уэрэ-
дыжьхэр» («Старин-
ные адыгские песни»)
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Время и лич-
ность». Ветеран МВД,
писатель, историк В.
Шипилов (12+)
20.15 «Кезиу» («Че-
ред»). Кандидат фи-
лологических наук Жа-
миля Теппеева (балк.-
яз.) (12+)
20.45 «Псалъэр Нал-
шыкщ» («Говорит На-
льчик»). Заслуженный
журналист КБР Кадир
Хамтуев (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00,  12.00,  15.00,
03.00 Новости
09.20  «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45,  12.15,  15.15,
16.50,  18.20,  23.45,
03.05  Информацион-
ный канал (16+)
16.00  Д/ф  «Холодная
война  Никиты  Хру-
щева» (16+)
18.00  Вечерние  ново-
сти
21.00  «Время»
21.45 Т/с  «ТРИГГЕР».
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10,  07.35-
07.41,  08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ.  «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк. яз.) (12+)
09.55  «О  самом  глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,  14.00,  16.00,
20.00 Вести
11.30,  17.30  «60  ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55,  21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55  «Кто  против?».
Ток-шоу (12+)
16.30-17.30  «Родос-
ловная.  Село  Сарма-
ково»,  ч.  1-я  (каб.яз.)
(12+)
21.20  Т/с  «ХУДОЖ-
НИК» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром  Соловьевым»
(12+)
01.00 «Судьба челове-
ка  с  Борисом  Корчев-
никовым»  (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,  23.35
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК.  СВОЯ  ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25  «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45  «За  гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ»
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
00.30  «Основано  на
реальных  событиях»
(16+)
02.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Полнота жиз-

ни». Писатель Игорь
Терехов(12+)
06.35 «Автограф»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.25 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Партитура»
(12+)
08.35 «Музыкальный
микс» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
(12+)
17.25 Концерт Симфо-
нического оркестра
Ленинградской обла-
сти в рамках гаст-
рольного тура «Сим-
фонии Кавказа».
Часть первая (12+)
18.30 «На страже за-
кона» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.)
(12+)
06.30 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Миллет адамы»
(«Автографы наций»).
Доктор филологичес-
ких наук А.М. Аппаев.
Передача вторая
(балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Спектр». Глав-
ный режиссер Дигор-
ского госдрамтеатра
Казбек Джелиев (12+)
07.40 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Си хъуэпса-
пIэм сыхуэкIуэу»
(«Следуя за мечтой»).
Чарим Озроков (каб.-
яз.) (12+)
08.55 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10«Тайм-аут»  (12+)
17.25 «Дуния этегин-
де» («Из дальних
странствий...») (балк.-
яз.) (12+)
17.55 «Гъуазджэм и
бзэк1э» («На языке
искусства»). Худож-
ник Заира Жабалиева
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Поэт А. Би-
цуев (каб. яз.) (12+)
20.30 «Монолог ху-
дожника». Памяти
Людмилы Булатовой
(12+)
21.10 «Парламентс-
кий час» (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00,  12.00,  15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45,  12.15,  15.15,
03.20  Информацион-
ный канал (16+)
18.00  Вечерние  ново-
сти
18.40  «Человек  и  за-
кон» (16+)
19.45  «Поле  чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Х/ф  «ДНЕВНОЙ
ДОЗОР» (16+)
02.30 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  «Се-
верный  Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55   МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55  «О  самом  глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,  14.00,  16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55  «Кто  против?».
Ток-шоу (12+)
16.30-17.05 «Сто  лиц
эпохи» (12+)
17.00-17.30 «Он-лайн».
Атмир Шетов (12+)
21.30 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
00.10 «Улыбка на ночь»
(16+)
01.15 Х/ф «МАТЬ И МА-
ЧЕХА» (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 универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00  Т/с  «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» (16+)
13.25  «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ТВЕРСКАЯ»
(16+)
22.10 Т/с  «БАЛАБОЛ»
(16+)
00.00 «Своя правда» с
Романом  Бабаяном
(16+)
01.45  «Захар  Приле-
пин.  Уроки  русского»
(12+)
02.10 «Квартирный воп-
рос» (0+)
03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)

06.20 «Самое ценное,
что останется после
меня...» Классик каба-
рдинской литературы
Али Шогенцуков. Пере-
дача первая (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 Концерт Ахмата
Малкандуева (12+)
07.40«Чемпионы»(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Мой Али Шогенцу-
ков» (12+)
08.25 «О времени и о
себе». Заслуженный
работник культуры РФ
и КБР Михаил Герандо-
ков (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Есть такая про-
фессия - Родину за-
щищать!» (12+)
17.35«Чемпионы»(12+)
18.05 «Самое ценное,
что останется после
меня...» Классик каба-
рдинской литературы
А. Шогенцуков. Пере-
дача вторая (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Усыгъэм и макъ-
амэ» («Музыка по-
эзии») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02»»
сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)
07.35 «Ракурс». Дни
Эрмитажа на Северном
Кавказе (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жигитликни жо-
лунда» («Дорогой му-
жества»). Магомед Ко-
наков (балк.яз.) (12+)
08.40 «Город масте-
ров». Светлана Жабо-
ева(12+)
09.05 «Адэ-анэхэр
щ1оупщ1э» («Родите-
ли спрашивают») (каб.
яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (6+)
17.25 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
17.50 «Женский порт-
рет». Заместитель ди-
ректора института
архитектуры, строи-
тельства и дизайна КБ
ГУ Фатима Канокова
(12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Сайламала»
(«Избранное»). Проза
Алима Теппеева (балк-
.яз.) (12+)
20.10 «Круглый стол»
«Кавказ в иссле-
дованиях ученых Эр-
митажа» (12+)
20.50 «Уахътыншэ».
Поэт, писатель, ос-
новоположник кабар-
динской литературы А.
Шогенцуков (каб. яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.05  Х/ф  «ТРИ  ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
06.00,  10.00,  12.00 Но-
вости
06.10  Х/ф  «ТРИ  ДНЯ
ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
06.55  Играй,  гармонь
любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20  «Мечталлион»
(12+)
09.40  «Непутевые  за-
метки»
10.15  «Жизнь  своих»
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО  ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» К 100-ле-
тию Анатолия Папано-
ва (16+)
16.25  «Горячий  лед».
Фигурное  катание.
Гран-при  России-2022.
Произвольная  про-
грамма
17.45  «Поем на  кухне
всей страной» (12+)
19.55 Д/ф «Мир на гра-
ни.  Уроки  Карибского
кризиса»(16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО  ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» (16+)
01.40 «Моя  родослов-
ная» (12+)
02.20 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.05  Д/с  «Россия  от
края до края» (12+)

05.40 Х/ф  «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ.  ВЕСТИ  КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25  «Утренняя  по-
чта» с Николаем Баско-
вым
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большие  пере-
мены»
12.35  Т/с  «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.00 Вести
18.00  «Песни от  всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва.  Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 Х/ф «ЭХО ГРЕХА»
(16+)
03.15 Х/ф  «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ» (16+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
06.35  «Центральное
телевидение»  (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая переда-
ча» (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+)
16.00 «Сегодня»
16.20  «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые  русские

сенсации»  (16+)
19.00 Итоги недели
20.20  «Ты супер!»  Но-
вый сезон. Финал (6+)
23.25  «Звезды  со-
шлись» (16+)
01.00  «ТЭФИ-КЮ5-
2022». Российская  на-
циональная  телевизи-
онная премия (0+)
02.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Бамбуковый ос-
тров». Спектакль по
пьесе А. Богачевой
(12+)
07.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07.30 «Современник»
(12+)
08.00 «Я - моздокский
кабардинец». (12+)
08.30 «Самое ценное,
что останется после
меня...» Классик каба-
рдинской литературы
Али Шогенцуков. Пере-
дача третья (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Алим Кешоков.
«Корни». Литера-
турные  чтения (12+)
17.30 «Концерт, посвя-
щенный 100-летию об-
разования Роспотреб-
надзора» (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Халкъ фахму-
ла» («Народные та-
ланты») Шахарзан
Ульбашева с. В. Балка-
рия (балк.яз.) (12+)
06.35 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово -
культуре») (каб.яз.)
(12+)
07.25 «История в ли-
цах». Адыгский про-
светитель, лингвист,
педагог Таусултан Ше-
ретлоков (12+)
08.00 100 лет образо-
вания КБР. Совре-
менный балет «Гимн
восходящему солнцу».
Москонцерт-Холл (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Таула бла тау-
лула» («Горы и гор-
цы»). Горовосходи-
тель Д. Джаппуев (бал-
к.яз.) (12+)
16.35 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (12+)
16.50«Шагъдий». Юби-
лейный концерт народ-
ного ансамбля танца
«Шагдий»(каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49».
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Северный Кав-
каз в меняющемся
мире». Международ-
ный форум, г. Железно-
водск. Передача пер-
вая (12+)
20.00 «Ёмюрню бир
кюню» («Один день
вечности»). К 80-летию
со дня рождения Зуфа-
ра Сарбашева (балк.
яз.) (12+)
20.30 «Щхьэк1уае»
(«Без права на обжа-
лование»). Годы поли-
тических репрессий
(каб.яз.) (12+)
21.05 «Ф1ы щ1эи псым
хэдзэ». Адыгские ме-
ценаты (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика:
картина недели».  (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.45 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (16+)
16.55  «Горячий  лед».
Фигурное  катание.
Гран-при  России-2022.
Короткая  программа
18.00  Вечерние  ново-
сти
18.20  «Снова  вместе.
Ледниковый  период»
(0+)
21.00 «Время»
21.35    КВН.  Высшая
лига (16+)
23.55 Х/ф «ОДИССЕЯ».
История Жак-Ива Кусто
(16+)
02.00 «Моя  родослов-
ная» (12+)
02.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.25  Д/с  «Россия  от
края до края» (12+)

05.00  «Утро  России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Наши ста-
рые песни о  главном».
3. Тутов (каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула  еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00,  20.00 Вес-
ти
11.30  «Доктор  Мясни-
ков» (12+)
12.35  Т/с  «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00  «Привет,  Анд-
рей!».  Вечернее  шоу
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТАЯ» (16+)
00.45  Х/ф  «СЛЕПОЙ
РАСЧЕТ» (16+)
04.00 Х/ф «ПО СЕКРЕ-
ТУ  ВСЕМУ  СВЕТУ»
(16+)

05.05  Д/с  «Спето  в
СССР» (12+)
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20  «Поедем,  по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00  «Живая  еда»  »
(12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 «Секрет  на  мил-
лион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
17.00  «Следствие
вели...» (16+)
19.00  «Центральное
телевидение»
20.20 Шоу  «Аватар».
Финал (12+)
23.20  «Ты  не  пове-
ришь!» (16+)
00.25 «Международная
пилорама»  (16+)
01.10 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
02.20 «Дачный  ответ»

(0+)
03.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Есть такая про-
фессия - Родину за-
щищать!» (12+)
06.25 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Аргуданский
маяк». Герой Социали-
стического Труда Кам-
булат Тарчоков (12+)
06.35 «Чемпионы»
(12+)
07.00 «Самое ценное,
что останется после
меня...» Классик каба-
рдинской литературы
А. Шогенцуков. Пере-
дача вторая (12+)
07.40 С. Раев. «Поте-
рянные». Спектакль
Балкарского госдрам-
театра им. К. Кулиева
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже здо-
ровья» (12+)
17.30 «Современник»
(12+)
18.00 «Я - моздокский
кабардинец» (12+)
18.30 «Самое ценное,
что останется после
меня...» Классик каба-
рдинской литературы
Али Шогенцуков. Пере-
дача третья (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Любимые мело-
дии» (12+)
06.45 «Круглый стол»
«Кавказ в иссле-
дованиях ученых Эр-
митажа» (12+)
07.25 «Женский порт-
рет». Заместитель ди-
ректора   института
архитектуры, строи-
тельства и дизайна
КБГУ Фатима Канокова
(12+)
07.55 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
08.20 «Сайламала»
(«Избранное»). Проза
Алима Теппеева (балк-
.яз.) (12+)
08.40 «Уахътыншэ».
Поэт, писатель, осно-
воположник кабардин-
ской литературы А. Шо-
генцуков (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.20 100 лет образо-
вания КБР. Совре-
менный балет «Гимн
восходящему солнцу».
Москонцерт-Холл (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Халкъ фахму-
ла» («Народные та-
ланты»). Шахарзан
Ульбашева, с. В. Балка-
рия (балк.яз.) (12+)
19.30 «Ыйыкъ». (балк.
яз.) (16+)
19.45 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово -
культуре») (каб.яз.)
(12+)
20.35 Кабардино-Балка-
рии - 100 лет. «ЛIэщIы-
гъуэр дыщафэт» («Зо-
лотой век»). Доктор фи-
лософских наук Кадир
Шокуев (каб.яз.) (12+)
21.10 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
21.25 «История в ли-
цах». Адыгский про-
светитель, лингвист,
педагог Таусултан Ше-
ретлоков (12+)

07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.35 «Выхожу один я
на дорогу...» О жизни и
творчестве М. Лермо-
нтова на Кавказе (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «История в ли-
цах». Князь Инал (12+)
08.40 «Больше книг...»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Взгляд сквозь
тысячелетие» (12+)
17.50 «Самое ценное,
что останется после
меня...» Классик каба-
рдинской литературы
Али Шогенцуков. Пе-
редача первая (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
06.20 «Время и лич-
ность». Ветеран МВД,
писатель, историк В.
Шипилов 12+)
06 .50«Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Псалъэр Нал-
шыкщ». («Говорит
Нальчик»). Заслужен-
ный журналист КБР
Кадир Хамтуев (каб.
яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Кезиу» («Че-
ред»). Кандидат фи-
лологических наук
Жамиля Теппеева
(балк.яз.) (12+)
08.40 «Адыгэ уэрэ-
дыжьхэр» («Старин-
ные адыгские песни»)
(каб.яз.) (12+)
08.55 «Спектр». Режис-
сер театра и кино, акт-
риса Амина Жаман
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.45 «Город масте-
ров». Светлана Жабо-
ева (12+)
18.10 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали мудрецы...»)
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»»
сообщает» (16+)
19.55 «Лъагъуныгъэм
и макъамэ» («Ме-
лодии любви»). Лена
Пачева (каб.яз.) (12+)
20.25 «Усыгъэ уэгум зи
ц1эр щылыд» (каб.яз.)
(12+)
20.50 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем») (балк.яз.) (12+)
21.15 «Ракурс». Дни
Эрмитажа на Север-
ном Кавказе(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+) Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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   В г. Черкесске прошли всероссийские соревно-
вания по  карате  памяти мастера спорта  России
Международного класса Аслана Кокаева. Приня-
ли участие в этих соревнованиях около 400 спорт-
сменов из 10 регионов России. И здесь воспитан-
ники школы, которые выступили в составе сбор-
ной КБР, показали впечатляющие результаты: Ума-
ров Айдамир (возрастная категория - 18 лет, весо-
вая категория - до 75 кг) и Кампарова Алина (воз-
растная категория - 14-15 лет, весовая категория -
до  54 кг) стали победителями; Балкарова Алина
(возрастная категория - 14-15 лет, весовая катего-

  Весьма успешно выступают в последние годы в соревнованиях раз-
личного уровня воспитанники филиала Республиканской школы бое-
вых и спортивных единоборств при МКОУ СОШ с.п. Тамбовское под
руководством Владимира Шомахова, Беслана и Сослана Губировых.

      В  городе Ереване  с 23  по  25 сентября 2022
года  прошел  международный  турнир  «Open
Yerevan» с участием 400 спортсменов из 5 стран.
    В составе сборной России принял участие в
этих соревнованиях воспитанник данной шко-
лы, ныне студент Кубанского государственного
университета физической  культуры   Айдамир

Умаров и занял 2 место. Айдамир выступил в
возрастной группе 18 лет и старше в весовой
категории до 75 кг. Это без преувеличения ог-
ромный успех, если учесть, что Айдамир до сих
пор выступает среди юниоров 18-20 лет и это
было его первое участие в международном тур-
нире.

    В ежегодном межрегиональном турнире по ка-
рате в г. Тырныауз памяти сотрудников ОВД, по-
гибших при исполнении служебных обязанностей,
участвовали 178 юных спортсменов от 6 до 13 лет
из Ставропольского края, Калмыкии, Республики
Крым и Кабардино-Балкарской Республики. Юные
каратисты из Тамбовского завоевали на этих со-
ревнованиях 6 медалей разных достоинств. В сво-
их возрастных группах и весовых категориях побе-
дителями и призёрами стали: Ардавова Лана (воз-
растная категория 12-13 лет, весовая категория -
свыше 47 кг) - 1 место; Балкаров Салим (возраст-
ная категория - 12-13 лет, весовая категория - до

45 кг) - 2 место; Каиров Идар (возрастная катего-
рия - 12-13 лет, весовая категория - до 50 кг) - 2
место; Умаров Астемир  (возрастная  категория  -
12-13 лет, весовая категория - до 55 кг) - 2 место;
Таков Дамир  (возрастная  категория  -  10-11  лет,
весовая категория - свыше 38 кг) - 3 место; Ума-
ров Эмир (возрастная категория  - 12-13 лет, ве-
совая категория - до 45 кг) - 3 место.
   Кроме грамот, медалей и кубков организаторы
вручали победителям ценные призы. Единоглас-
ным решением приз за лучшую технику органи-
заторы вручили Ардавовой Лане, которая обуча-
ется в МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек.

рия - до 47 кг) и  Небежев Асланбек (возрастная
категория - 14-15лет, весовая категория -  до 57 кг)
заняли вторые места; бронзовыми призерами ста-
ли Губиров Тамир (возрастная категория-10-11 лет,
весовая категория - до 30 кг), Нибежев Алан (воз-
растная категория - 14-15 лет, весовая категория -
свыше 70 кг) и  Шомахов Ислам (возрастная кате-
гория -18 лет, весовая категория - старше до 60 кг).
   Решением судейского комитета и организаторов
соревнования отдельный приз за лучшую технику
вручили Айдамиру Умарову. (На снимке.)

  Хаджимурат Гермашиков

   Шестнадцатого октября 2022
года в г. Грозном в спорткомп-
лексе, носящем имя В.В.Пути-
на,  прошло первенство Севе-
ро-Кавказского федерального
округа по дзюдо.

     В  турнире приняли  участие
около 300 спортсменов  возра-
стом до 21 года из всех субъек-
тов округа. По итогам соревно-
ваний дзюдоисты  Кабардино-
Балкарии  завоевали  6  меда-
лей. Первыми в своих весовых
категориях стали Арианна Коно-
кова (48 кг), Таулан Байсиев (81
кг) и Омар Гаев (100 кг). Сереб-
ряным  призером  стал  Залим
Балкизов (+100 кг). Бронзовые
награды  у Карины Мисировой
(48 кг) и Идара Бифова (100 кг).
     Спортсмены, занявшие пер-
вые шесть мест, а также фина-
листки  среди  девушек  до  21
года, примут участие в первен-
стве России, которое пройдет 24
ноября в г. Красноярске.
    Арианна Конокова - спортсмен-
ка, подающая большие надежды,

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ КБР

     К 2030 году высокоскорост-
ным мобильным  интернетом
будут обеспечены все малые на-
селённые пункты России с чис-
ленностью жителей  от  100  до
500  человек.  Каждый  желаю-
щий может повлиять на то, где
мобильный  интернет  4G  по-
явится в  первую очередь в сле-
дующем году.
      Чтобы  населенные  пункты
подключились к мобильной свя-
зи 4G (LTE), необходимо прого-
лосовать за них на портале Го-
суслуг до 12 ноября 2022 года, а
по  почте  письма будут  прини-
мать до 26 ноября 2022 года.
   В голосовании принимают уча-
стие  все  населенные пункты  с
численностью от 100 до 500 че-
ловек. Проголосовать могут жи-
тели всех регионов, кроме Моск-
вы и Санкт-Петербурга, которые
не входят в программу устране-
ния цифрового неравенства.
   Для участия в голосовании нуж-
на подтвержденная учетная за-
пись на портале Госуслуг и  по-
стоянная регистрация в регионе,
за  который  голосует  пользова-
тель. Ссылка для голосования -
https://www.gosuslugi.ru/net.
   Предусмотрена также возмож-
ность направить бумажное пись-
мо в адрес Минцифры России. В

Связь интернет
письме нужно указать ФИО, ад-
рес регистрации и название на-
селенного пункта, в который тре-
буется  провести связь.  Напра-
вить письмо нужно на адрес Мин-
цифры России: 123112, г. Москва,
Пресненская наб., д. 10, стр. 2.
   На Госуслугах будет опублико-
ван список из 1800 населенных
пунктов,  набравших  наиболь-
шее количество  голосов, кото-
рые будут подключены к интер-
нету в 2023 году. Таким образом,
за 2023 год доступ к 4G получат
не менее 10% всех населенных
пунктов с численностью от 100
до 500 человек, квота для КБР -
3 населенных пункта в год.
   Результаты будут опубликова-
ны 26 декабря 2022 года.
   По итогам прошедшего в конце
2021 г.  голосования на  портале
«Государственные услуги» и с уче-
том писем, направленных жите-
лями республики в адрес Мини-
стерства цифрового  развития,
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации были оп-
ределены 3 населенных пункта,
в которых до конца 2022 г. плани-
руется построить базовые стан-
ции: х. Матвеевский, х. Ново-Воз-
несенский и с. Придорожное.
Пресс-служба Министерства

 цифрового развития КБР

Арианна Конокова снова
на пьедестале победы

выпускница МКОУ СОШ № 2 г.п.
Терек, 6 лет занимавшаяся дзю-
до в Терской спортивной школе с
тренером Тимуром Мирзовым.
Последние два года она трениру-
ется у чемпиона России, чемпио-

на и призера чемпионатов Евро-
пы по дзюдо Залима Гаданова в г.
Нальчике. Арианна провела  три
встречи с соперницами и три раза
одержала досрочно чистую побе-
ду, что на спортивном языке в пе-
реводе с японского  языка  назы-
вается «иппон».
  Очень рад очередному спор-
тивному успеху нашей земляч-
ки и желаю ей здоровья и, са-
мое  главное,  никогда не  оста-
навливаться  на  достигнутом,
целенаправленно идти к даль-
нейшим спортивным  достиже-
ниям. Уверен, в будущем Ари-
анна обязательно станет олим-
пийской  чемпионкой,  гордос-
тью Малой Кабарды и всей Ка-
бардино-Балкарии.

Артур Бжинаев,
член Союза журналистов РФ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Пенсионный фонд с начала года направил
уведомления о размере будущей пенсии 6 млн
россиян. Такие сведения получили мужчины,
достигшие 45 лет, и женщины, которым испол-
нилось 40 лет.
   В Кабардино-Балкарской Республике таким об-
разом  проактивное  информирование  о  пенси-
онных правах коснулось 17191 мужчины и 18030
женщин (по состоянию на сентябрь 2022 года).
   В уведомлении, которое поступает в личный ка-
бинет на портале госуслуг, граждане могут озна-
комиться с накопленными пенсионными права-
ми,  узнать  количество имеющихся  пенсионных
коэффициентов и заработанный стаж. Выписка
также сообщает получателю размер пенсии, рас-

Ïðîàêòèâíàÿ ðàññûëêà óâåäîìëåíèé î ïåíñèè êîñíóëàñü 6 ìëí. ðîññèÿí
считанный  по  этим  пенсионным  параметрам.
Благодаря таким данным у граждан есть возмож-
ность заранее оценить свои пенсионные права.
     Россиянам, у которых нет учетной записи на
портале госуслуг, уведомления о пенсии доступ-
ны в клиентских службах Пенсионного фонда.
   Напомним, Пенсионный фонд с 2022 года на-
чал  проактивное  информирование  граждан  о
размере  сформированной  пенсии  и  условиях,
при которых она назначается. Помимо данных о
страховой  пенсии  в  уведомлении  также  указан
размер  пенсионных накоплений.  Информация
поступает раз в три года женщинам, начиная с
40 лет, и мужчинам, начиная с 45 лет.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
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Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

Тел.: 8-963-392-26-78, 8-938-691-40-94.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  ДВЕРИ,  ВИТРАЖИ
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

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

П Р О Д А Е Т С Я

 Открыт новый магазин «Дисконт»: норковые шубы,
дёшево, район “Астория”, рядом с магазином “Цветы”.
                      Тел.: 8-905-437-74-20.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел.:8-938-165-07-72.

   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.

1-комн.кв., 3-й эт., г. Терек, ул. Карданова,76, в кирп.
доме, ул. план., цена 1млн. 500 тыс.руб. Тел.: 8-960-
429-37-26.
2-комн.кв. по ул. Бесланеева. Тел.: 8-988-722-05-77.
2-комн.кв.,  5-й  эт.,  г.  Терек,ул.  Кабардинская,256,
улучш. план. в кирп.доме. Тел.: 8-938-917-24-39.
3-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Ногмова, 5/30 или ме-
няю  на  частный дом.  Тел.:  8-903-494-26-62,  8-963-
392-54-77.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
3-комн.кв., 4-й эт., в центре города, ремонт, балкон
совмещен с кухней, инд. отопл., кондиционер, тарел-
ка ТВ. Тел.: 8-906-483-00-13.
Дом в г. Терек, ул. Мальбахова, 134, в центре города, с
удобствами.
Дом в с.Дейское, ул. Балкарова, 121, со всеми удоб-
ствами. Тел.: 8-903-492-50-80.
Земельный уч. 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
311, приватиз. Тел.: 8-960-425-22-13.
Земельный уч.10 сот., г.Терек, ул.Шадова,13, р-н лес-
хоза. Тел.: 8-965-495-17-08.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит»  по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89,  8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Норковые шубы недорого,  рассрочка. Тел.: 8-964-
031-44-99.
Гуси домашние,  породы «Холмогорская» (къаз къур-
тыж гъуэлъыж). Тел.: 8-967-414-41-02.
Гуси  в ощипанном виде, от 6 кг. Обр.: г. Терек, ул.
Терская, 113. Тел.: 8-905-435-21-40, 8-964-035-74-95.
Ковер, шелковый - 3х2м, вытяжка «Гефест», столеш-
ница с мойкой. Тел.: 8-905-437-74-20.
Индюки, индейки можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Подъемник двустоечный, для автосервиса, точило
3-фазное.Тел.: 8-909-489-92-23.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Кровати резные из натурального дерева, 2 шт., цена
5 тыс.руб. и 7 тыс. руб., кровать детская, почти новая,
1 шт., цена 4 тыс.руб. Тел.: 8-928-723-25-12.
Бычок 6 месяцев. Обр.: пос. Заводской, ул. Гагарина,
12. Тел.: 8-964-032-20-54.
Мягкая мебель  два дивана, четыре  кресла  -  два
комплекта. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-903-492-71-30.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с доставкой.
Тел.: 8-964-033-30-36.
А/м «ВАЗ-2107» 2000 г. вып., цвет серебристый, в хо-
рошем состоянии. Тел.: 8-901-443-47-77.
Мёд  натуральный , разных сортов, с доставкой (пен-
сионерам скидка). Тел.: 8-964-033-30-36.
Ячмень, кукуруза. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-963-281-92-
03.
Бараны окотные, 10 голов. Обр.: с.В-Акбаш, ул. Тол-
стого,4. Тел.: 8-967-414-39-36.
Тракторный прицеп в идеальном состоянии, пласт-
массовые бочки - 10 л, 20 л, 30 л., тиски. Тел.: 8-963-
280-05-51.
Козье мясо с доставкой. Тел.: 8-962-649-04-39.
Семена озимой  пшеницы,  сорт  «Алексеич»,  с  пол-
ным  документальным  сопровождением, для полу-
чения субсидий. Ячмень  яровой, фураж, цена 11 руб./
кг. Тел.: 8-960-422-02-15.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-
490-90-76,  8-909-490-42-04.
Прокат стульев. Обр.: с.Плановское. Тел.: 8-905-437-
37-32.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91,  8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки,  любой  сложности.  Тел.:  8-960-
423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги сантехника, все виды работ. Тел.: 8-909-492-
99-81.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-

мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-960-431-42-
24.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133,  на 2-комн.
квартиру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.:
8-967-417-68-94. Фатима.
Куплю золото,  зубные коронки. Тел.: 8-906-189-37-
34.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, отсев, гравий, щебень,
глина, камень. Тел.: 8-909-491-60-52. Маша.
Требуется водитель. Тел.: 8-967-429-33-70.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения, по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень, пе-
сок, камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Требуются повара в кафе, г. Терек. Тел.: 8-905-437-
49-49.
Спил и обрезка деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Все виды услуг электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Сдается 1-комн. кв. Тел.: 8-960-430-90-70.
Требуются на работу в пельменный цех на постоян-
ной основе, з/плата от 37 тыс. руб. Тел.: 8-960-422-66-
69.
Сдается 2-комн. кв., г. Терек,ул. Бесланеева, 11/27,
цена   8 тыс.  руб./мес. Тел.: 8-963-391-04-84, 8-906-
484-72-00.
Спил деревьев. Тел.: 8-964-040-18-28.
Сдается 3-комн.кв. по ул. Бесланеева. Тел.: 8-928-
720-86-02.
Сдаются помещения от 33 кв.м до 100 кв.м (под ма-
газин, кафе и т.д.). Тел.: 8-903-425-84-18.
Услуги: шпаклевка, покраска, стяжка, наливной пол,
шуба, покраска фасадов. Тел.: 8-960-430-57-07.
Сдается в аренду пекарня для выпечки хлебобулоч-
ных изделий в частном домовладении в г. Терек. Тел.:
8-964-041-35-23.

Продается магазин «МУЖСКОЙ МИР»
 по ул. Лермонтова, 84 и

проводится распродажа всего товара.
Тел.: 8-906-485-76-00, 8-963-390-85-90.

Продается  удобрение аммофос 12.52 Еврохим,
цена 55 тыс. руб./т. Тел.:8-967-419-93-33.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глу-
бокое  соболезнование родным и близким по  пово-
ду кончины участника венгерских событий Бекишева
Бориса Хачимовича.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское поздравляют всех
пенсионеров, родившихся в октябре, с днем рождения,
а юбиляров: Болова Владимира Патовича - с 85-ле-
тием, Хагасову Лидию Джарихановну - с 80-летием,
Барагунову Зою Мухарбиевну - с 75-летием, Абазо-
ва Заурбека Иналуковича - с 65-летием, Кушхабие-
ву Ларису Хамтуговну - с 65-летием, Саншокова
Григория Хамусовича - с 65-летием, Шибзухова Хаз-
раила Хамишевича - с 65-летием, Амшокову Эмму
Аслановну - с 60-летием, Хагурову Мадину Харунов-
ну - с 60-летием, Шигушхову Жанну Михайловну - с
60-летием и желают им крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и долгих лет счастливой жизни.

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

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» вы-
ражают глубокое соболезнование и искреннее сочув-
ствие работникам Общества Оголь Сергею Василь-
евичу в связи с кончиной матери, Оголь Людмиле
Викторовне - в связи с кончиной свекрови. Разделя-
ем вашу скорбь и горечь невозвратимой утраты.

    В Кадастровой палате рассказали, в чем разница
между балконом и лоджией.
   Граждане привыкли, что практически во всех квар-
тирах есть балконы или лоджии, и всерьез не заду-
мываются об их важности.
   Балкон - выносное строение, прикрепленное к сте-
не и  по  периметру  обнесенное ограждением.  Лод-
жия - это открытая площадка, встроенная в здание и
с  трех  сторон окруженная  стенами. Внешняя  часть
лоджии расположена в стене и абсолютно совпада-
ет с ней.
   «Не сложно самостоятельно оценить, лоджия или
балкон  в  квартире,  достаточно обратить  внимание
на то, является ли конструкция выносной или же яв-
ляется частью здания», - поясняет ведущий юрискон-
сульт Кадастровой палаты по Кабардино-Балкарской
Республике Ирина Карданова.
   При этом площадь балконов и лоджий в общую пло-
щадь жилого помещения не входит. Согласно Жилищ-
ному кодексу РФ общая площадь жилого помещения
состоит из суммы площадей всех частей такого поме-
щения, включая площадь помещений вспомогатель-
ного использования, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных нужд, связан-
ных  с  их  проживанием,  за  исключением  балконов,
лоджий, веранд и террас.
   Такая норма закона действует с 2005 года, т.е. ра-
нее площадь балконов и лоджий включалась в об-
щую площадь жилого помещения. Так как общая пло-
щадь жилого помещения непосредственно влияет на
кадастровую стоимость недвижимости и на величину
коммунальных расчетов,  например, за  отопление и
капитальный ремонт,  рекомендуем  гражданам  про-
верить данный показатель и при необходимости при-
вести его в соответствие с действующим законом.
   Проверить площадь жилого помещения граждане
могут самостоятельно или обратиться к специалис-
там Кадастровой палаты. Ежедневно в офисе рабо-
тают специалисты-консультанты, которые помогут ра-
зобраться в любых вопросах, связанных с оформле-
нием недвижимости. Уточнить порядок приема спе-
циалистами можно по телефону в  городе Нальчике
93-00-17.

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
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