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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

К 800-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

«Князь Невский - славное имя России»
   Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021-й год Годом Александра Невского в ознаме-
нование церковно-государственных торжеств. Соответствующий Указ президента Россий-
ской Федерации был издан еще в 2014 году.
   Непобедимый полководец и мудрый правитель Святой. Воинская слава навеки вписала
его имя в историю страны. Он стоял у истоков российской государственности. Его бесцен-
ный вклад в строительство Российского государства, подвиги и исторические победы
снискали ему неувядаемую благодарность потомков и бессмертную славу.
  Александр Ярославич Невский - это имя России, знамя победы, символ единства и образ веры.

   В рамках проведения меропри-
ятия, посвященного 800-летию
со дня рождения святого благо-
верного князя Александра Не-
вского, в районном Дворце куль-
туры была организована встре-
ча с приглашением Ирины Кере-
фовой (на снимке), дочери кава-
лера ордена Александра Не-
вского Хабалы Хамидовича Ке-
рефова.
  Во встрече участвовали: началь-
ник Управления образования
Терского муниципального райо-
на М.Т. Вариева, председатель
Всероссийского общества инва-
лидов в Терском районе Х.Х. Бо-
риев, председатель ООО «Дети
войны» в Терском районе М.Т.
Дацирхоев, начальник штаба МО
ВВПОД «Юнармия» Х.Х. Шари-
бов, работники центральной
районной библиотеки им.А. С.
Пушкина, обучающиеся Лицея
№1 г.п.Терек и др.
  На сцене - государственные
флаги Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. Перед сценой работника-
ми районной библиотеки была
организована выставка цветных
иллюстраций к книгам о великом
князе, брошюры под названием
«Князь Невский - славное имя
России».
   Гости и участники познакоми-
лись с экспозицией личных ве-
щей и воинских наград Х.Х. Кере-
фова, кавалера ордена Алексан-
дра Невского. Документальные
материалы из семейного архи-
ва предоставила Ирина Хаба-
ловна Керефова.
  Перед началом мероприятия

состоялся торжественный внос
копии Знамени Победы. Прозву-
чали государственные гимны РФ
и КБР.
  Звучит хор «Вставайте, люди рус-
ские» из кантаты «Александр Не-
вский».  На экране проецируются
слайды: «Невский 1», «Портрет А.
Невского разных художников»,
картосхема Невской битвы и мн.
др. Все это сопровождается лири-
ческой (фоновой) музыкой.
  Обучающиеся 8 «В» класса Ли-
цея № 1 г.п.Терек (классный руко-
водитель - Зарета Владимировна
Керефова) рассказали об истории
Ордена, пришедшего к нам из да-
лекого славного прошлого России.
  Затем на экран проецируются
слайды с фотографиями кавале-
ров ордена Святого Александра
Невского. Среди награжденных -
имя Хабалы Хамидовича Керефо-
ва, уроженца селения Верхний Ак-
баш.
  Ведущие Татьяна Магрелова и
Марина Кяшева рассказывают о

его боевом пути. Хабала Хами-
дович был также награжден ор-
деном Красной Звезды, медаля-
ми Отечественной войны I и II сте-
пеней.
  Осенью 1945 года Хабала Ха-
мидович после демобилизации
вернулся в родное село. Работал
директором сельской школы,
заведующим отделом райкома
партии, избирался первым сек-
ретарем райкома партии При-
малкинского района. Окончив
Высшую партийную школу в Рос-
тове, работал в должности заве-
дующего сектором обкома
партии. С 1960 года трудился на
посту председателя Терского
райисполкома, в 1971 году был
назначен руководителем Кабар-
дино-Балкарского управления
по охране государственных тайн
и печати. Награжден двумя ор-
денами «Знак Почета».
  По просьбе присутствующих
Ирина Хабаловна Керефова по-
делилась воспоминаниями о
своем отце. Она также дала со-
держательные ответы на вопро-
сы, которые задавали обучаю-
щиеся лицея. Ирина Хабаловна
поблагодарила всех, кто органи-
зовал эту незабываемую встре-
чу, пожелав всем здоровья, ус-
пехов во всех делах.
  На мероприятии выступили М.Т.
Вариева, М.Т. Дацирхоев, М.А.
Керефов.Все они также поблаго-
дарили организаторов и участни-
ков встречи.
  В исполнении Альберта Ошрое-
ва и Идара Наурузова прозвуча-
ли песни на военную тематику.
             Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 606-п
   О создании комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении обращений

 религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося
в муниципальной собственности Терского муниципального района КБР

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

(Постановление и приложения к постановлению размещены на официальном сайте мест-
ной администрации Терского муниципального района в сети Интернет https://terek.kbr.ru)

    В целях урегулирования разногласий, возникаю-
щих при рассмотрении заявлений религиозных
организаций, в соответствии с Федеральным за-
коном от 30.11.2010 г. № 327-ФЗ «О передаче ре-
лигиозным организациям имущества религиозно-
го назначения, находящегося в государственной
или муниципальной собственности» постановляю:
   1. Создать комиссию по вопросам, возникающим
при рассмотрении обращений религиозных орга-
низаций о передаче имущества религиозного на-
значения, находящегося в муниципальной соб-
ственности Терского муниципального района КБР.
     2. Утвердить прилагаемые:
   2.1. Состав комиссии по вопросам, возникающим
при рассмотрении обращений религиозных орга-

низаций о передаче имущества религиозного на-
значения, находящегося в муниципальной соб-
ственности Терского муниципального района КБР.
   2.2. Положение о комиссии по вопросам, воз-
никающим при рассмотрении обращений рели-
гиозных организаций о передаче имущества ре-
лигиозного назначения, находящегося в муници-
пальной собственности Терского муниципально-
го района КБР.
   3. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте местной администрации Терского
муниципального района в сети Интернет https://
terek.kbr.ru и опубликовать в газете «Терек-1».
   4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

НАЦПРОЕКТЫ - В ДЕЙСТВИИ

   Реализация нацпроекта «Бе-
зопасные качественные доро-
ги» на территории Кабардино-
Балкарской Республики в зна-
чительной мере помогает обес-
печить для жителей республи-
ки надёжную и комфортную до-
рожную сеть.

   Позитивные перемены в раз-
витии региональных дорог ощу-
тили жители Терского и Майс-
кого муниципальных районов.
  Так, в текущем году в Майском
районе отремонтированы с пол-
ной заменой покрытия цент-
ральная улица в селении Ново-
Ивановском, подъезд к станице
и основная улица Котряревской,
а также объездная дорога горо-
да Майский. Жители района
оценили высокое качество и
комфорт обновленных дорог.

Благодаря нацпроекту
в Майском и Терском районах
Кабардино-Балкарии заменили

покрытие на дорогах
в пяти населенных пунктах

  В Терском районе дорожники
ранее в этом году заменили по-
крытие на объездной Терека и
в селении Плановское. В насто-
ящее время проводятся мас-
сивные работы по капитально-
му ремонту подъезда к селени-
ям Верхний Курп и Инаркой. На

участке уже уложен нижний
слой покрытия, и подрядная
организация перешла к итого-
вому слою дорожной одежды.
  Напомним, текущий год в Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке ознаменовался обширными
дорожными работами. По ито-
гам года к нормативу будет при-
ведено более 100 километров
региональных дорог.

Пресс-служба министер-
ства транспорта

и дорожного хозяйства КБР

ТЕРСКАЯ ТИК КБР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21» сентября 2021 г.                                                № 25/1-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов

Совета местного самоуправления городского
поселения Терек  седьмого созыва

по многомандатному избирательному округу № 1
   В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарской
Республики «О выборах депутатов представительных органов ме-
стного самоуправления», на основании первых экземпляров
протоколов голосования, полученных из участковых избиратель-
ных комиссий, Терская территориальная избирательная комис-
сия постановляет:
  1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Терек седьмого созыва по много-
мандатному избирательному округу №1 состоявшимися и дей-
ствительными.
  2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов в
депутаты Совета местного самоуправления городского посе-
ления Терек седьмого созыва, получивших наибольшее число
голосов избирателей:

БАКСАНОКОВ ЗАЛИМ ХУСЕНОВИЧ
ВИЛЬЧЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ДАДОХОВА МАЙЯ АБДУЛОВНА
ИНГУШЕВ ВАЛЕРИЙ ХАЖПАГОВИЧ
КУЗОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
ТЛЕУЖЕВ АНЗОР АНАТОЛЬЕВИЧ
ХАРАДУРОВ ЗАУРБИ МУЗРАКОВИЧ

   Председатель Терской территориальной избирательной
 комиссии   В.З. Желихажев

    Секретарь Терской территориальной избирательной
 комиссии   С.Н.Гучакова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «21» сентября 2021 г.           № 25/2-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов Совета
местного самоуправления городского  поселения

Терек седьмого созыва по многомандатному
 избирательному округу № 2

   В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первых
экземпляров протоколов голосования, полученных из учас-
тковых избирательных комиссий, Терская территориальная
избирательная комиссия постановляет:
   1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления городского поселения Терек седьмого созыва по
многомандатному избирательному округу №2 состоявши-
мися и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления городского
поселения Терек седьмого созыва, получивших наибольшее
число голосов избирателей:

ДЫШЕКОВ ИНДЕРБИ МУХАМЕДОВИЧ
ЖЕЛИХАЖЕВ АРТУР АСЛАНГЕРИЕВИЧ
МАШИТЛОВ АНЗОР ШАМИЛОВИЧ
ПШИНШЕВ ЗАЛИМ ГАЛИМОВИЧ
ТОКОВ ЗАУР ХАЗРЕТАЛИЕВИЧ
ХАЖУЕВ ВЛАДИМИР ШАМИЛОВИЧ
ХУРСИНОВ ХАМИША САЛИМОВИЧ
ШОМАХОВ АЛЬБЕРТ ВЛАДИМИРОВИЧ

   Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «21» сентября 2021 г.           № 25/3-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов

Совета местного самоуправления сельского
 поселения Арик седьмого созыва

по многомандатному избирательному округу № 1
   В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первого
экземпляра протокола голосования, полученного из участ-
ковой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
   1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Арик седьмого созыва по мно-
гомандатному избирательному округу №1 состоявшимися
и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского по-
селения Арик седьмого созыва, получивших наибольшее чис-
ло голосов избирателей:

БАЛКАРОВА ЗАЛИНА ХАЖМУРИДОВНА
ЕГУЖОКОВ ЗАУРБЕК АРКАДЬЕВИЧ
ЕГУЖОКОВ РУСЛАН МУСАРБИЕВИЧ
КОЗЫРЕВ АСЛАН РУСЛАНОВИЧ
КОЗЫРЕВ ЗАУР ХАБАЛОВИЧ
КЯШЕВ РАДИОН СУФАДИНОВИЧ
ТАУЧЕВ АМУРБЕК ЛАЛУШКОВИЧ
ТАУЧЕВ МУРАТ ЗАУРБЕКОВИЧ
ХАЖМЕТОВ БОРИС ХАМУРЗОВИЧ
ШИДУКОВ ЗАЛИМ МУХАРБИЕВИЧ
ШИНТУКОВА ЛАРИСА МУХАДИНОВНА

      Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «21» сентября 2021 г.           № 25/4-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского  поселения

Белоглинское седьмого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1

   В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первого
экземпляра протокола голосования, полученного из участ-
ковой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
   1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Белоглинское седьмого со-
зыва по многомандатному избирательному округу №1 со-
стоявшимися и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского по-
селения Белоглинское седьмого созыва, получивших наи-
большее число голосов избирателей:

АТОВ АНЗОР АНАТОЛЬЕВИЧ
ДЗАГАШТОВ ХАРИТОН МИХАИЛОВИЧ
МАКСИДОВ АСЛАН АНАТОЛЬЕВИЧ
СОХОВ МУРАТ ЭДУАРДОВИЧ
ХУПОВ МУХАМЕТ МИХАЙЛОВИЧ
ХУШТОВ СЕРГЕЙ ХАНГЕРИЕВИЧ
ЦИРХОВ ВЯЧЕСЛАВ АНИБАЛОВИЧ

   Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «21» сентября 2021 г.           № 25/5-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов

Совета местного самоуправления сельского
 поселения Верхний Акбаш  седьмого созыва

 по многомандатному избирательному округу № 1
   В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных ор-
ганов местного самоуправления», на основании первого эк-
земпляра протокола голосования, полученного из участко-
вой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
   1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Верхний Акбаш седьмого со-
зыва  по многомандатному избирательному округу №1 со-
стоявшимися и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов в
депутаты Совета местного самоуправления сельского посе-
ления Верхний Акбаш седьмого созыва, получивших наиболь-
шее число голосов избирателей:

АКСОРОВ АХМЕД ЮРЬЕВИЧ
АЛАГИРОВА КЛАРА ХАМИШЕВНА
ГЕДГАГОВ АРТУР МУХАМЕДОВИЧ
КАТАЕВ АХМЕДХАН ХАБАЛОВИЧ
КЕРЕФОВ АСЛАН МУРАДИНОВИЧ
КЕРЕФОВ РУСТАМ РУСЛАНОВИЧ
КИШЕВ СТАНИСЛАВ ЗАУРОВИЧ
ТАРКАНОВА АЗА РУСЛАНОВНА
ТЕНОВ РУСЛАН ХАДИСОВИЧ
ТУМОВ ДЖАМБУЛАТ ВАСИЛЬЕВИЧ
УРАЗАЕВ ЗАУРБЕК ВАСИЛЬЕВИЧ

 Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «21» сентября 2021 г.           № 25/6-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского  поселения

Верхний Курп седьмого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1

   В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первого
экземпляра протокола голосования, полученного из участко-
вой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
   1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Верхний Курп седьмого созы-
ва  по многомандатному избирательному округу №1 состо-
явшимися и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского по-
селения Верхний Курп седьмого созыва, получивших наи-
большее число голосов избирателей:

БАТЫРОВ АНИУАР ХАПАЧЕВИЧ
КОКАЕВА АЛЛА МИХАЙЛОВНА
ЛУКОЖЕВ ВАЛЕРИЙ ЗАУРОВИЧ
ЛУКОЖЕВ ВЛАДИСЛАВ АСЛАНГЕРИЕВИЧ
МИРЗОВ ХАСАНБИ КРИМЛОСТОВИЧ
ХАРАДУРОВ ХАТУ ХАТИЗОВИЧ
ХУПОВ ХАМИД ФИЦОВИЧ
ХУПОВА ДЖУЛЬЕТА ХАТУЕВНА
ХУПОВА МАДИНА ХАСАНБИЕВНА
ХУШТОВ АХМЕД АСЛАНБИЕВИЧ
ЦИРХОВ АРТЁМ ХАСАНБИЕВИЧ

  Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21» сентября 2021 г.           № 25/7-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского  поселения
Дейское седьмого созыва по многомандатному

избирательному округу № 1
  В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первого
экземпляра протокола голосования, полученного из участко-
вой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
   1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Дейское седьмого созыва  по
многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися
и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского по-
селения Дейское седьмого созыва, получивших наибольшее
число голосов избирателей:

АЛКАШЕВ АЗАМАТ ХАМЗЕТОВИЧ
АЛКАШЕВ ВИТАЛИЙ МУХАМЕДОВИЧ
АШИЖЕВ ХАПАГО НАЗРУНОВИЧ
БУЗДОВ МУХАРБИ ЧЕРИМОВИЧ
ЕМКУЖЕВ АХМЕДХАН ХАСАНБИЕВИЧ
ТЛЕУЖЕВ АХМЕД АДАЛЬБИЕВИЧ
ТЛЕУЖЕВ РУСЛАН КАРАЛЬБИЕВИЧ
ХАМОКОВ ЮРИЙ ЖАНГЕРИЕВИЧ
ХАТАНОВ ХАСАНБИЙ МУХАРБИЕВИЧ
ХАТОХОВ ЗАУР СУЛТАНОВИЧ
ХОСТОВ РОМАН МУХАМЕДОВИЧ

   Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «21» сентября 2021 г.           № 25/8-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов

Совета местного самоуправления сельского
 поселения Джулат седьмого созыва

 по многомандатному избирательному округу № 1
   В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первого
экземпляра протокола голосования, полученного из участ-
ковой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
   1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Джулат  седьмого созыва по
многомандатному избирательному округу №1 состоявши-
мися и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского по-
селения Джулат седьмого созыва, получивших наибольшее
число голосов избирателей:

АЛАГИРОВ АРСЕН МАДИНОВИЧ
БОЛОВ АСЛАН РУСЛАНОВИЧ
БОЛОТОКОВА ИРИНА СОСЛАНБЕКОВНА
ЖУРТОВ ВАЛЕРИЙ ГИДОВИЧ
КУШХАБИЕВ АЗАМАТ АЛЕКСЕЕВИЧ
СОКУРОВ ХУСЕЙН АЛИЕВИЧ
ХАМОВ КАЗБЕК ПЕТРОВИЧ

Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «21» сентября 2021 г.           № 25/9-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского  поселения
Инаркой седьмого созыва по многомандатному

 избирательному округу № 1
   В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первого
экземпляра протокола голосования, полученного из участ-
ковой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
   1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Инаркой седьмого созыва по
многомандатному избирательному округу №1 состоявши-
мися и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского по-
селения Инаркой седьмого созыва, получивших наибольшее
число голосов избирателей:

ГЕРМАШИКОВ ХАДЖИМУРАТ ДУЛАХОВИЧ
КУАШЕВ ВЛАДИМИР БАТИЕВИЧ
ТУМОВ КАЗБЕК ВИТАЛЬЕВИЧ
ТУМОВА ВАЛЕНТИНА ХУСЕЙНОВНА
УМАРОВА РИТА АМИРБИЕВНА
ШЕРИЕВ АЛИК ЖАНСИТОВИЧ
ШЕРИЕВ АНЗОР РОМАНОВИЧ
ШЕРИЕВ ИСЛАМ ДОТИЕВИЧ
ШИДАКОВ АНЗОР МИХАЙЛОВИЧ
ШОМАХОВ АСЛАН ИНДИРБИЕВИЧ
ШОМАХОВ НАЗИР СУЛЕМОВИЧ

Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  «21» сентября 2021 г.           № 25/10-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского  поселения

Интернациональное седьмого созыва
2по многомандатному

 избирательному округу № 1
   В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первого
экземпляра протокола голосования, полученного из участ-
ковой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
   1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Интернациональное седьмо-
го созыва по многомандатному избирательному округу №1
состоявшимися и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского по-
селения Интернациональное седьмого созыва, получивших
наибольшее число голосов избирателей:

БАЛКАРОВ АЛЬБЕРТ ВЛАДИМИРОВИЧ
КАРАШЕВ РУСТАМ АСЛАНОВИЧ
КАТАЕВ МУРАТ АХМЕДХАНОВИЧ
САРАХОВА ТАТЬЯНА ДАВИДОВНА
СОКМЫШЕВ АРСЕН АХМЕДХАНОВИЧ
УМАРОВА МАДИНА АНИУАРОВНА
ХАНИЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

 Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «21» сентября 2021 г.           № 25/11-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского  поселения

Красноармейское седьмого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1

   В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первого
экземпляра протокола голосования, полученного из участ-
ковой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
   1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Красноармейское седьмого
созыва по многомандатному избирательному округу №1 со-
стоявшимися и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского по-
селения Красноармейское седьмого созыва, получивших
наибольшее число голосов избирателей:

АНСОКОВ РУСЛАН АУЕСОВИЧ
АТОВ АНДРЕЙ АСЛАНБЕКОВИЧ
БОЛОТОКОВ АМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
ГЯЗОВ АЛЬБЕРТ РУСЛАНОВИЧ
КАНГАШУЕВА МАРИНА ШАЛИХОВНА
НАУРУЗОВ ОЛЕГ ЛЯХОВИЧ
НИЯЗОВ САЛИМ АНСАРОВИЧ
СОКУРОВ АРСЕН АЛЬТИЕВИЧ
ХАМОВ АНЗОР АЗАМАТГЕРИЕВИЧ
ШАДОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
ШАМУРЗАЕВ МУРАДИН МУХАСБИЕВИЧ

   Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ТЕРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «21» сентября 2021 г.           № 25/12-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского  поселения

Нижний Курп  седьмого созыва  по многомандатному
избирательному округу № 1

   В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первого
экземпляра протокола голосования, полученного из участ-
ковой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
   1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Нижний Курп седьмого созы-
ва  по многомандатному избирательному округу №1 состо-
явшимися и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского по-
селения Нижний Курп седьмого созыва, получивших наи-
большее число голосов избирателей:

АБАЗОВ РУСЛАН БУДЕНОВИЧ
АКСОРОВ ТАХИР ПШИМУРЗОВИЧ
АРДАВОВ ИСЛАМ АЙВАРОВИЧ
ГЕТИГЕЖЕВ АСЛАНБЕК АЛИЕВИЧ
КАРЕЖЕВ РОМАН ДОЛГАРИЕВИЧ
КУАНТОВА МАДИНА АМУРБИЕВНА
УНЕЖЕВ АРСЕН АСЛАНБИЕВИЧ
ХАЦИМОВ ЗАУР ИЗМУДИНОВИЧ
ШАДОВ АСЛАН МУЛИДОВИЧ
ШАДОВ ОЛЕГ ЖАНГЕРИЕВИЧ
ШЕРИЕВ АМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

 Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «21» сентября 2021 г.           № 25/13-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского  поселения

Новая Балкария седьмого созыва
по многомандатному избирательному округу № 1

   В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первого
экземпляра протокола голосования, полученного из участ-
ковой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
    1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Новая Балкария седьмого со-
зыва по многомандатному избирательному округу №1 со-
стоявшимися и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского по-
селения Новая Балкария седьмого созыва, получивших наи-
большее число голосов избирателей:

АТМУРЗАЕВ РАШИД АХМЕДОВИЧ
ДЖАНТУЕВ АЛИМ РАШИТОВИЧ
ДИНАЕВА ЗАМХАРИ ХАНАПИЕВНА
ЖАБОЕВА ЕЛИЗАВЕТА ДАХИРОВНА
ЖОЛАЕВ АРТУР КАМАЛОВИЧ
КИШТИКОВА ХАНИПА МУСТАФАЕВНА
ЛОКИЯЕВ ТАХИР АЗРЕТОВИЧ
МУЗАФАРОВ ЛАТИФША МУРШУДОВИЧ
МУЛАЗИМОВ САРВАР МУХАМАТОВИЧ
МУРЗАБЕКОВА ЛЮБОВЬ СЕЙФУЛОВНА
ЧЕПКЕНЧИЕВ НУРИТДИН МАГОМЕТОВИЧ

  Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 « 21» сентября 2021 г.           № 25/14-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского  поселения

Ново-Хамидие седьмого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1

   В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первого
экземпляра протокола голосования, полученного из участко-
вой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
   1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Ново-Хамидие седьмого со-
зыва  по многомандатному избирательному округу №1 со-
стоявшимися и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского по-
селения Ново-Хамидие седьмого созыва, получивших наи-
большее число голосов избирателей:

АРДАВОВ ХАЗРЕТ ХУСЕЙНОВИЧ
ГЕРШИШЕВ АСЛАН АБИСАЛОВИЧ
ГУКЕПШЕВ СТАНИСЛАВ ХАСАНОВИЧ
ДЕЙКИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
КОЖАЕВ АДАМ АРСЕНОВИЧ
КОЖАЕВ ТИМУР ЗУЛИМБИЕВИЧ
УРУСОВ АСЛАНБЕК ВАЛЕРЬЕВИЧ

   Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 21» сентября 2021 г.           № 25/15-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского  поселения

 Плановское седьмого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1

   В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первого
экземпляра протокола голосования, полученного из участко-
вой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
   1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Плановское седьмого созыва
по многомандатному избирательному округу №1 состояв-
шимися и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского по-
селения Плановское седьмого созыва, получивших наиболь-
шее число голосов избирателей:

АСЛАНУКОВ ТИМОФЕЙ ХАСАНБИЕВИЧ
АХАМИНОВ ВАЛЕРИЙ НАТИРБИЕВИЧ
БЕКИШЕВ АСЛАН ХАМИШЕВИЧ
БЕЛЬГУШЕВ АСЛАН АЛЬБЕРТОВИЧ
ЕМУЗОВ АМИРСЕН ЗАУРБИЕВИЧ
ЕСАНКУЛОВ МУРАТ АСЛАНОВИЧ
КИПОВ АСЛАН ТИМОФЕЕВИЧ

             КРЫМОВ ХАДИС ЖАНГЕРИЕВИЧ
КУДАЛИЕВ ТЕМИРБИ ВЛАДИМИРОВИЧ
КУДАЛИЕВА ФАТИМА РУСЛАНОВНА
ФАНЗИЕВ АРТУР ПШИНОКОВИЧ

   Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «21» сентября 2021 г.           № 25/16-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского  поселения

Тамбовское седьмого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1

   В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первого
экземпляра протокола голосования, полученного из участко-
вой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
   1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Тамбовское  седьмого созы-
ва по многомандатному избирательному округу №1 состо-
явшимися и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского по-
селения Тамбовское седьмого созыва, получивших наиболь-
шее число голосов избирателей:

БОГАТЫРЕВА АРИНА ЗУБАНИЛОВНА
ГЕТАЖАЕВА ИРИНА ПЕТРОВНА
КАМПАРОВ БЕСЛАН РУСЛАНОВИЧ
КОЖАЕВ ВАЛЕРИЙ ХАМЗЕТОВИЧ
МЕШЕВ АНЗОР МИХАЛОВИЧ
МЕШЕВ ИСЛАМ РАШИДОВИЧ
НИБЕЖЕВ АЛЬБЕРТ ЗАУРБИЕВИЧ
ОРДАШЕВ МУРАТ АРТУРОВИЧ
УМАРОВ ХАЧИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
УНАЧЕВ ХАДИС АСЛАНБИЕВИЧ

               ШОМАХОВ МУХАРБЕК МУХАДИНОВИЧ
   Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «21» сентября 2021 г.           № 25/17-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского  поселения

Терекское  седьмого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1

  В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первого
экземпляра протокола голосования, полученного из участ-
ковой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
   1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Терекское седьмого созыва
по многомандатному избирательному округу №1 состояв-
шимися и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского по-
селения Терекское седьмого созыва, получивших наиболь-
шее число голосов избирателей:

ДАДОВ ЮРИЙ ХАМИТОВИЧ
ЖИЛЯЕВ АРТУР КАРОВИЧ
ЖИЛЯЕВ АСЛАНБЕК БЕСЛАНОВИЧ
ЖИЛЯЕВ ТИМУР ГАМЕЛОВИЧ
КОДЗОКОВ БЕТАЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ
ПОШОЛОВА АСИЯТ МУХАМЕДОВНА
СУКУНОВ ВЯЧЕСЛАВ ХУСЕНОВИЧ
ХАМОВ БАРАСБИ МАГОМЕТОВИЧ
ХАМОВА САНЕТА АНАТОЛЬЕВНА
ХАНИЕВ ЖАНГЕРИ ХАУТИЕВИЧ
ХАНИЕВ ЗАУРБЕК СУХАНБЕКОВИЧ

   Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 «21» сентября 2021 г.           № 25/18-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского  поселения

Урожайное седьмого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1

  В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первого
экземпляра протокола голосования, полученного из участ-
ковой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
  1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Урожайное седьмого созыва
по многомандатному избирательному округу №1 состояв-
шимися и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского по-
селения Урожайное седьмого созыва, получивших наиболь-
шее число голосов избирателей:

БАЛАТОКОВ ХАУТИ АБУЕВИЧ
БАЛКАРОВ ИЛЬЯС ТИМОШЕВИЧ
БАЛКАРОВ МУАЕД АСЛАНБИЕВИЧ
БАРАГУНОВ АНАТОЛИЙ НАЗРУНОВИЧ
БОЛОТОКОВ ЛИУАН ДЖИЛАНИЕВИЧ
ГЕДУЕВА МАДИНА ЗАУРОВНА
ЗАВАДСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КУАНТОВ ЛИУАН БИЛОВИЧ
МАКСИДОВ РУСЛАН ШУЕВИЧ
МЕНДОХОВА АЛЛА АЛИМОВНА
СОХОВ АНЗОР ХАЧИМОВИЧ

Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» сентября 2021 г.           № 25/19-5

г. Терек
О подведении итогов выборов депутатов Совета
местного самоуправления сельского  поселения
Хамидие седьмого созыва по многомандатному

избирательному округу № 1
   В соответствии со статьей 57 Закона Кабардино-Балкарс-
кой Республики «О выборах депутатов представительных
органов местного самоуправления», на основании первого
экземпляра протокола голосования, полученного из участ-
ковой избирательной комиссии, Терская территориальная из-
бирательная комиссия постановляет:
   1. Признать выборы депутатов Совета местного самоуп-
равления сельского поселения Хамидие седьмого созыва по
многомандатному избирательному округу №1 состоявши-
мися и действительными.
   2. Признать избранными зарегистрированных кандидатов
в депутаты Совета местного самоуправления сельского по-
селения Хамидие седьмого созыва, получивших наиболь-
шее число голосов избирателей:

БОРИЕВ АЛИМБЕК АСЛАНБЕКОВИЧ
ГЕДГАГОВА ЛИЗА МАЛИЧЕВНА
ГОГУНОКОВ ВЛАДИМИР ХАЖПАГОВИЧ
ГОГУНОКОВ МУСАРБИ ХАЖИСМЕЛОВИЧ
ГУКЕПШЕВ АЛЕКСЕЙ ХАСАНОВИЧ
ГУКЕПШЕВ АСКЕРБИ ХАРИСОВИЧ
КЕРИМОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ
КЕРИМОВ АРТЫК ХАЖСЕТОВИЧ
КУДАЕВ АЛИК ШАХИМОВИЧ
МАРЕМУКОВ МУХАРБИ ВИТАЛЬЕВИЧ
ШОГЕНОВ ЗАЛАДИН ХАМИШЕВИЧ

 Председатель Терской территориальной
    избирательной комиссии    В.З. Желихажев
    Секретарь Терской территориальной
   избирательной комиссии   С.Н.Гучакова



    Адыгэм и махуэр зэрагъэуврэ, дунейр мыуэфIу
щрихьэлIа къэхъуакъым иджыри къэс. Езы Тхьэшхуэ-
ми мы зы махуэ закъуэр хигъэфIыкI нэхъей, зэрыщыту
«дыщэпскIэ» лащ. Дыжьыныфэ зыщIэлъэда дыгъэм и
бзийхэр апхуэдизкIэ щIы щхьэфэм гуапэу толъэщIыхьри,
хуэдэщ дуней жэнэтым укъыхэхута – нэм къиплъыхьу
хъуар къыбжьэхолыдэ, абджыпсу пIащIэ, мэ IэфI куэд-
хэр щызеуалэ хьэуа къабзэр IэгукIэ къыщIэзгъалъэурэ
исфащэрэт жыуегъыIэ, мы дахагъэшхуэм игъэундэрэщ-
хъуа уафэ къащхъуэри а псом нэщхъыфIэу къыхоплъэ.
НэгъуэщIуи  щытыфынукъым  Адыгэм и махуэр!
  Мы Iуэхур къызэрежьэрэ куэд дыдэ мыщIами, абы и
гъэлъэпIэныр илъэс къэс нэхъри щIэхуабжьэу, и гуащIэ,
и къару  зэщIилъхьэу зэрыщытыр нэрылъагъущ. Мы
махуэм ирихьэлIэу ди республикэм и къалащхьэми, и
куейхэми, ахэм къедзылIэжа жылагъуэхэми гуфIэгъуэ
дауэдапщэхэр Iэтауэ щыдах. Адыгэ лъэпкъым и
къэкIуэнум фIыкIэ хуохъуахъуэ а махуэм, мурад инхэр
хузэпащэ, и хабзэ, и бзэ, и щэнхабзэ къызэтена зэрыхъ-
унум, ахэр нэхъри зэрыкIуэтэнум ехьэлIа къалэны-
щIэхэри пщэрылъ зыхуащIыж.

  ФокIадэм и 20-р тэрчдэсхэм дагъэлъэпIэну къахуеб-
лэгъэну хьэщIэ лъапIэхэр къыздикIынутэр Къэрэшей-
Шэрджэс республикэрат. Нэхъ пэжу жыпIэнумэ, абы и
пэ махуэм ахэр хэтат ДАХ-м и и юбилейнэ зэхуэсышхуэ-
ми, зэман къащыхудэхуэм, ДжылахъстэнейкIэ къау-

нэтIауэ арат. ХьэщIэхэм пэплъэу Тэрч къалэ щэнха-
бзэмкIэ уардэунэм и бжэIупэм къыщызэхуэсат цIыху
куэд. Ахэм яхэтт жылагъуэ нэхъыжьыфIхэри, щэнхаб-
зэм и лэжьакIуэхэри. Апхуэдэуи мы махуэм зыкъра-
гъэхьэлIат ЦДТ-м и гъэсэн цIыкIухэми, я егъэджакIуэ
Хьэмыкъуэ Мадинэ я пашэу.  Мы махуэшхуэм хуагъэхьэ-
зыра гъэлъэгъуэныгъэм езы цIыкIухэм я IэрыщIхэр  екIуу
къытещт.
  Хэку лъагъуныгъэр зи лъым хэту къэтэджа дэтхэнэ зы
цIыхури  нэгъуэщIым хэбгъэгъуэщэнукъым зэикI. Ар зы-
дэплъагъу хьэщIэ лъапIэхэр къызэрысу, ахэм гуапэу
пежьащ Тэрч куейм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ
Дадэ Муаед, Тэрч куейм щэнхабзэмкIэ отделым и
унафэщI Накуэ Сослан, Тэрч къалэ щэнхабзэмкIэ уар-
дэунэм и унафэщI, Джылахъстэней Адыгэ Хасэм и тхьэ-
мадэ, Тэрч куейм щылажьэ жылагъуэ палатэм и уна-
фэщI КIэрэф Мурадин сымэ, зэрыжытIауи, къалэдэс
нэхъыжьыфIхэр ящIыгъуу.
  ГуфIэгъуэ макъамэр хуарзэу ящхьэщыту сэлам гуапэ
ахэм зэрахащ. Махъсымэбжьэм хьэщIэ нэхъыжьыр
мащIэу техъуэхъухьу еIуба нэужь, щэнхабзэмкIэ уардэу-
нэм и бжэIупэм хьэщIэхэр щетIысэхащ, мы махуэшхуэм
хуагъэхьэзыра гуфIэгъуэ пшыхьым хэплъэну.

Ди  махуэшхуэхэр
 Гъагъэ, ефIакIуэ, си лъэпкъ дыщэ!

  Ар лъапэ махуэкIэ иришэжьащ «Терчаночка» къэфакIуэ
гупым  (художественнэ къызэгъэпэщакIуэр ГуэныкIэ Ли-
уанщ). ЗэрикIыжхэу, утыкур яубыдащ пшыхьыр езыгъэ-
кIуэкIыну зи пщэрылъ, щэнхабзэмкIэ уардэунэм и лэжьа-
кIуэ емызэшыжхэу Жылау Ларисэрэ Наурыз Оксанэрэ.
Мы махуэм кърихьэлIа псоми къэкIуа хьэщIэ лъапIэхэми
фIэхъус сэлам гуапэкIэ зыхуагъэза нэужь, ахэм япэу
псалъэ иратащ КIэрэф Мурадин. Абы и къэпсэлъэныгъ-
эм кIэщIу къыщыхэщащ дэтхэнэ зы адыгэм дежкIи сыт
хуэдэ лъапIэныгъэ мы махуэшхуэм иIэми. Псом хуэмы-
дэу щIэблэ къэхъум я бзэр, я хабзэр, лъэпкъым и тхыдэ
бейр ящIэжу къэгъэтэджынымкIэ мы махуэм мыхьэнэуэ
иIэр хигъэщхьэхукIащ. Ди лъэпкъ уардэм и къэкIуэнум
фIыкIэ зэрыхуэгугъэр икIи а Iуэхум телэжьэныр, ЩIыпIэ
Хасэм имызакъуэу, дэтхэнэ зы адыгэми зэрикъалэнри
щIигъужащ.
  «Адыгэм и махуэр зэрагъэуврэ илъэс къэс ди лъэпкъ-
ым и ехъулIэныгъэр, и блэкIам фIыуэ хэтар, и къэкIуэнур
нэхъри зэрефIэкIуэнур, адэкIэ хуалэжьынухэр къапщы-
тэж,- пащащ езыгъэкIуэкIхэм. – ИкIи, пэжыр аращи,
щIэгушхуэн, и щхьэр лъагэу щIиIэтын IэхугъуэфI куэдхэр ди
адыгэм  бгъэдэлъщ».
   Ар жари, адэкIэ псалъэ иратащ ДАХ-м и вице-прези-
дент Аслъэн Алий. «ДАХ-м, Къэрэшей-Шэрджэсым щыIэ
Адыгэ Хасэм къабгъэдэкIыу фIэхъус сэлам гуапэ Джы-
лахъстэнейм фызох! - жиIащ Алий. - Мы махуэр щIагъэу-
вар, псом япэу, лъэпкъыу дыкъызэтенэн, ди бзэр, ди ха-
бзэр дымыгъэкIуэду, бэкIэ дызыщыгугъ ди щIэблэ дахэм
ар ящIэнымкIэ дадэIэпыкъуу, нобэрей ди гъащIэм ар щы-
нэхъыщхьэу щытыныр аращи, къару, акъыл зэхэдзэкIэ а
Iуэхум дыбгъэдыхьэмэ, куэдхэр зэдгъэхъулIэфынущ.
Тхьэм а мурад дахэхэр къыдигъэхъулIэ, ди зэкIэлъыкIуэр
кIыхь ищI! Нобэ хуабжьу фи деж  си  гур щыхэхъуащ!»
  Адыгэм и Iуэху къэпIэта нэужь, абы гуауэу, бэлыхьу,
гуIэгъуэу и блэкIам хэтам уаблэкIыфынукъым. Хурикъуни
убыххэм къатепсыха гуIэгъуэшхуэр – а лъэпкъым и бзэр

кIуэдыжащ, абы ирипсалъэ щыIэжкъым. ЗэрытщIэщи, бзэ
зимыIэж лъэпкъыр щIы хъурейм къэгъазэ имыIэу
тебзэхыкIауэ аращ. Тхьэм дыщихъумэ апхуэдэм. Ар
къытщымыщIын папщIэ, дэтхэнэ зы адыгэри и лъэпкъ и

Iуэхум иригумэщIу, иригузавэу щытын зэрыхуейр езы-
гъэкIуэкIхэм къыжаIа нэужь, кIэлъыкIуэу псалъэ лъагъ-
эсащ Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ тележурналист, «Ка-
рачаево-Черкесия» ГТРК-м и шэрджэс отделым и
унафэщI ЩакIуэ Мусалий. «Дрикъунщ  адыгэм щыгъуэу
ди гъащIэм хэтар, - жиIащ абы. - Ди пшыналъэр кIыхьу
дывгъэшэщI,  иреджэгу икIи ирегуфIэ нобэ си Адыгэ лъэп-
къыр! Зыуэ мы си гур нобэ фхьэхуащи, псалъэкIэ
схуэмыIуэтэным хуэдизщ. Ди щIэблэ дахэу нобэ гухэхъуэ
ин къыдэзытар ди лъэпкъым дежкIэ мылъку мылъы-

тэщ - ахэр адыгэу къотэдж. Маржэ хъужыхэнхэ, щыкъу
къутэну дыхуэвгъэсакъ икIи дывгъэхъумэ ди бзэр, хуэдэ
щымыIэ ди хабзэ дахэр. Ди блэкIар тщIэжу фIым дыху-
эвгъаплъэ. Унагъуэращ псорикI къыщежьэри, адэ-анэ-
хэм сыволъэIу фи бынхэм я анэбзэр евгъэщIэну, хабзэм
щIэфпIыкIыну. А псор фэрикIи фи щIэблэми къызэрыф-
хуэщхьэпэжынум, абы ину фызэрыщыгуфIыкIыжынум зи
шэчи къытевмыхьэ. Тхьэм фригъэфIакIуэ, зывигъэужь!».
  ХьэщIэхэм щыщу иужьрейуэ псалъэ зыIыгъа Чэнджэ-
щауэ Артури (усакIуэщ, сценаристщ, режиссерщ) жиIахэм
нэхъыбэу къыщыхэщар лъэпкъ Iуэхурщ. Псом хуэмыдэу
адыгэу дунейм тетыр зы лъэпкъыу зэрыщытым, ахэр
зы нып зэрыщIэтым нэхъ тригъэщIащ. УсакIуэ щIалэм
«Адыгэ нып» зыфIища и усэмкIэ и псалъэр зэрыщIигъэ-
быдэжари псоми  гурыхь  ящыхъуащ.
  ГуфIэгъуэ пшыхьыр и кIыхьагъкIэ ягъэдэхащ Уэщро
Альберт, Шыдыгъу Хьэщауэ, Наурыз Идар, Саркис Ма-
рьянэ, Iэтэ  Артур, ХьэпIытIэ Славик,  Балъкъэр Идар,
Абазэ Дианэ сымэ. ИпэкIэ къызэрыхэщащи, «Терчаноч-
ка» къэфакIуэ гупми гухэхъуэ ин иратащ а махуэм къри-
хьэлIа псоми, псэр зыхьэхуу щытащ Шыкълъашэ Мила-
нэрэ  Ахэмын Ислъамрэ утыку ирахьа «Ислъэмей» къа-
фэри. «Терчанка» уэрэджыIакIуэ гупми (художественнэ
къызэгъэпэщакIуэр Пщыншэ Хьэлымщ) пшыхьыр щIэ-
щыгъуэ  ящIащ.
  Махуэшхуэм и гъэлъэпIэныр зэрызэфIэкIыу, адыгэм
хабзэ дахэу дызэриIэщи, джэгушхуэ зэхашэри, хьэщIэ-
хэми я лъэгу дыщIагъэплъащ. АдэкIэ, хьэщIагъэ дахэ
ираха нэужь, зэхуэгумащIэу къуэш IэплIэ зэхуащIыжщ,
гуапэу сэлам  зэрахыжри  ахэр я гъуэгу техьэжащ.
  Адыгэу мы дунейшхуэм щытекъухьам Тхьэм яхуэфIын
ищI  ди лъэпкъым и махуэшхуэр! Дызыщымыгугъа зы
фIыгъуэ гуэркIэ  ди Тхьэшхуэр адыгэхэм къытхуэупсауэ
етIэнэгъэм  дынигъэс!

Тхыгъэри сурэтхэри зейр ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэщ.



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05,
17.00 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К юбилею Эдуар-
да Сагалаева. «Индий-
ские йоги среди нас»
(16+)

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

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
(16+)
02.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.15 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «На страже здо-
ровья» (12+)
07.00 «Ради жизни на
земле». Дети Бесле-
нея (12+)
07.35 «Время и лич-
ность» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.20 «Любимые ме-
лодии». Музыкальная
программа (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
17.25 «Природа Кавка-
за». Выставка работ
фотохудожников Даге-
стана и КБР (12+)
17.55 «...Перед име-
нем твоим». Воспита-
тель детского сада №2
г. Нальчика Зухра Ат-
мурзаева (12+)
18.25 «Они сражались
за Родину». Участник
войны Нану Маршенов
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.30 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство») (балк.яз.)
(12+)
07.15 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.-
яз.) (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.20 «Рожденный в
СССР». Ветеран труда
Борис Хагундоков
(12+)
08.55 «Ц1ыху гъащ1э»
(«Судьба человека»).
Шауки Балагов (каб.-
яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый док-
тор» (6+)
17.30 «Читаем Кайсы-
на ...» (балк.яз.) (12+)
17.50 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
19.50 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
20.15 «Лъэхъэнэхэр».
(«Вехи истории») (каб-
.яз.) (12+)
20.45 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания») (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05,
17.00 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
22.35 «Большая игра»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Вера Василье-
ва. С чувством бла-
годарности за жизнь»
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Мес-
тное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с«ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ
Р О Д С ТВ Е НН И КИ »
(16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» (16+)
23.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.00 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.55 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (16+)
03.20 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.20, 03.05,
17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 65-летию Юрия
Мороза. «Мороз и солн-
це»(12+)

05.00 «Утро России»
09.00,14.30, 21.05 Мест-
ное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ
Р О Д С ТВ Е НН И КИ »
(16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

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

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)

06.35 «ТВ-галерея».
Заслуженная артистка
РФ Марьяна Даова. Пе-
редача первая (12+)
07.10 Концерт ансамб-
ля «Камерата». Вторая
часть (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
08.20 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
08.50 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Позиция» (12+)
17.30 «Творческие
встречи». Герман Паш-
тов и Алим Пашт-Хан
(12+)
18.00 «ТВ-галерея».
Заслуженная артистка
РФ Марьяна Даова.
Передача вторая (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Жыр бла шуёх-
лукъда» («В дружбе с
песней»). Мелодист
Алим Бозиев (балк.яз.)
(12+)
06.50 «Къэк1уэнум хуэ-
лажьэ» («Служение бу-
дущему») (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Будущее в насто-
ящем». Лалина Са-
ральп (12+)
08.45 «Сагъышларымы
тёрюнде». Поэт Халит
Хубиев (балк.яз.) (12+)
09.15 «Амманы жома-
кълары» («Бабушкины
сказки») (балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для родите-
лей (каб.яз.) (6+)
17.30 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей(12+)
17.55«Саулукъ» («Фо-
рмула здоровья»).
Профилактика аллер-
гических заболеваний
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
19.45 «Спектр». На-
чальник Отдела ЗАГС
г.о. Нальчик Валентина
Шериева (12+)
20.15 «Театрыр ф1ыуэ
зылъагъухэм папщ1э»
(«Для тех, кто любит те-
атр») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05,
17.00 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «РУССКИЕ
ГОРКИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 75-летию Дмит-
рия Крылова. «Не-
путевый ДК» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Мес-
тное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «ШУША»
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ
Р О Д С ТВ Е НН И КИ »
(16+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

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

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)

06.15 «Природа Кавка-
за». Выставка работ
фотохудожников Дагес-
тана и КБР (12+)
06.45 «Они сражались
за Родину». Участник
войны Нану Маршенов
(12+)
07.05 «Окрыленные
мечтой» (12+)
07.30 «...Перед име-
нем твоим». Воспита-
тель детского сада №2
г. Нальчика
Зухра Атмурзаева (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 Концерт ансамб-
ля «Камерата». Пер-
вая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
17.35 «ТВ-галерея».
Заслуженная артистка
РФ Марьяна Даова.
Передача первая (12+)
18.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
06.50 «Читаем Кайсы-
на...» (балк.яз.) (12+)
07.10 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (каб.-
яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
08.45 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
09.15 «Ц1ык1ураш».
Программа для детей
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жыр бла шуёх-
лукъда» («В дружбе с
песней»). Мелодист
Алим Бозиев (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Вечер адыгской
песни» (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Будущее в на-
стоящем». Лалина Са-
ральп (12+)
20.15 «Адыгэ фащэ»
(«Черкеска»). К Дню
национального костю-
ма (каб.яз.) (12+)
20.35 «Къэк1уэнум хуэ-
лажьэ» («Служение
будущему») (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Сагьышлары-
мы тёрюнде». Поэт Ха-
лит Хубиев (балк.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  27 сентября СРЕДА, 29 сентября ЧЕТВЕРГ,ВТОРНИК,  28 сентября

- 1 525 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.



ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Позиция» (12+)
06.55 «ТВ-галерея».
Заслуженная артистка
РФ Марьяна Даова. Пе-
редача вторая (12+)
07.30 «Творческие
встречи». Герман Паш-
тов и Алим Пашт-Хан
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 Концерт Государ-
ственного фольклорно-
этнографического ан-
самбля танца «Балка-
рия». Первая часть
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адрес будущего»
(12+)
17.30 «Картины из про-
шлого» Телефильм
(12+)
17.50 «Знать и не за-
быть». О ветеранах
войны (12+)
18.15 «Жизнь в искус-
стве» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.15 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
06.45 «Театрыр ф1ыуэ
зылъагъухэм папщ1э»
(«Для тех, кто любит те-
атр») (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Спектр». На-
чальник Отдела ЗАГС
г.о. Нальчик Валентина
Шериева (12+)
08.50 «Добрый док-
тор». Передача для ро-
дителей (12+)
09.15 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (балк-
.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселая шко-
ла». Программа для
детей(6+)
17.35 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.50 «Динымрэ гьащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Горизонт». Со-
циально-экономиче-
ская программа (12+)
20.15 «Уэрэд щ1аусыр»
(«О чем слагают пес-
ни»). Поэт-песенник
Аслан Мамиев (каб.яз.)
(12+)
20.55 «Вселенная Ку-
лиева» (балк.яз.) (12+)
21.05 «Айран - эликсир
здоровья» (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

04.45 Х/ф «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+)
13.45 «Битва за космос»
(12+)
17.45 «Три аккорда»
(16+)
19.25 Шоу Максима Гал-
кина «Лучше всех!» Но-
вый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 Что? Где? Когда?
(16+)
00.10 К юбилею Стинга.
«Познер» (16+)
01.10 Владимир Познер
и Иван Ургант в проекте
« Г е р м а н с к а я
головоломка» (18+)
02.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.50 «Модный приго-
вор» (6+)
03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.20 Х/ф «ВЕЧНАЯ
СКАЗКА» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 Праздничный кон-
церт
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» (16+)
18.00 Музыкальное
гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕ-
НЫ» (16+)
03.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ
СКАЗКА» (16+)

04.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
(16+)
06.35 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу
(12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Секрет на мил-
лион». Николай Банду-
рин (16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Но-
вый сезон (6+)

23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
(16+)
02.40 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.10 Т/с «МАЙОР СО-
КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Женский порт-
рет» (12+)
06.30 «Персона» (12+)
07.05 «Спектр» (12+)
07.35 «Партитура» (12+)
08.00 Вечер оперетты в
Музыкальном театре
КБР. Вторая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
17.35 «Монотеатр Аске-
ра Налоева» (12+)
17.55 «О времени и о
себе». Заслуженный ра-
ботник культуры РФ и
КБР Михаил Герандоков
(12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)
06.15 «Гъащ1э гъуэгу»
(«Смысл жизни»). Ха-
санш Гергов (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Время и лич-
ность» (12+)
07.20 «Жерими адамла-
ры» («Люди моей зем-
ли») (балк.яз.) (12+)
07.50 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
08.05 «Билляча». По-
знавательно-развле-
кательная передача
для детей (балк.яз.) (6+)
08.25 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей (ка-
б.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар
эди...»(«Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
16.15 «Детский мир».
Информационно-по-
знавательная програм-
ма для детей (12+)
16.40 «Жыг щ1агъым»
(«Под деревом»). Куль-
турно-просветительс-
кая программа для де-
тей (каб.яз.) (6+)
17.20 «1эщ1агьэ дызы-
хуэныкъуэхэр» («Нуж-
ные профессии») (каб.-
яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.35 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
19.50 «Къэкгуэнур зей-
хэр» («Наше будущее»).
Научный сотрудник
института экологии гор-
ных территорий имени
А. К. Темботова Галина
Кярова (каб.яз.) (12+)
20.20 «Культура и мы».
Декан СКГИИ Ольга Си-
жажева (12+)
20.55 «Раздумья о жиз-
ни». Религиозная по-
эзия Даут-хаджи Шавае-
ва (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Инфор-
мационная программа
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.30 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет»
15.15, 03.20 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Но-
вый сезон. Финал
(12+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант» на Байконуре
(16+)
00.35 К юбилею музы-
канта. «Стинг» (16+)
01.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
04.40 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

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

04.45 Т/с «ГЛАЗА В
ГЛАЗА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
08.25,  10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня»
(12+)
18.25,19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» (16+)
21.20 Т/с «МЕТОД МИ-
ХАЙЛОВА» (16+)
23.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.30 Квартирный воп-
рос (0+)
02.25 «Агентство, скры-
тых камер» (16+)
03.25 Т/с «МАЙОР СО-
КОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Знать и не за-
быть». О ветеранах
войны (12+)
06.40 «Жизнь в искус-
стве» (12+)
07.10 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.40 «Картины из про-
шлого» Телефильм
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.20 Концерт Государ-
ственного фольклор-
но-этнографического
ансамбля танца «Бал-
кария». Вторая часть
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Город масте-
ров» (12+)
17.30 «Время и лич-
ность» (12+)
18.10 «Рожденный в
СССР». Ветеран труда
Борис Хагундоков
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
06.15 «Уэрэд щ1ау-
сыр» («О чем слагают
песни»). Поэт-песен-
ник Аслан Мамиев (ка-
б.яз.) (12+)
06.55 «Вселенная Ку-
лиева» (балк.яз.) (12+)
07.05 «Айран - эликсир
здоровья» (12+)
07.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардин о- Балк а-
рия!» (12+)
08.20 «Горизонт». Со-
ци аль н о- эк оном и-
ческая программа
(12+)
08.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.05 «Адэ анэхэр щ1о-
упщ1э» («Спрашивают
родители»). Передача
для родителей (каб.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
17.35 «Дыхохъуэ, зыдо-
ужь» («Растем, позна-
ем») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут». Спо-
ртивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)
19.50 «История в ли-
цах». Князь Инал (12+)
20.20 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники») (каб.яз.)
(12+)
21.00 «Жарыкъланды-
рыучула» («Просве-
тители»). Казаков Кы-
зылбек-хажи (балк.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
И н ф о р м а ц и о н н а я
программа (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «МКС-селфи»
(12+)
11.20 «До небес и
выше» (12+)
12.15 «До небес и
выше» (12+)
12.40 «Буран». Созвез-
дие Волка» (12+)
13.45 «Спасение в кос-
мосе». Фильм 1-й (12+)
14.50 «Спасение в кос-
мосе». Фильм 2-й (12+)
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.35 «Ледниковый пе-
риод». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Высшая лига
(16+)
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО
ОГРАБЛЕНИЯ» (18+)
01.35 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ
ВЕЧНОСТИ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу Ан-
дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЕ КАК У
ЛЮДЕЙ» (16+)
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО
СТОИТ СЧАСТЬЕ» (16+)

04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.20 Х/ф «ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.05«Однажды..» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монст-
ра» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом
Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон»
(12+)
23.00 Ты не поверишь!
(16+)
00.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)

00.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». PLC (16+)
01.50 «Дачный ответ»
(0+)
02.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.20 Т/с «МАЙОР СО-
КОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
06.30 «Рожденный в
СССР». Ветеран труда
Борис Хагундоков (12+)
07.05 «Город мастеров»
(12+)
07.30 «Время и лич-
ность» (12+)
08.10 Вечер оперетты в
Музыкальном театре
КБР. Первая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура» (12+)
17.25 «Женский порт-
рет» (12+)
17.55 «Спектр(12+)
18.25 «Персона» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Жарыкъланды-
рыучула» («Просвети-
тели»). Казаков Кызыл-
бек-хажи (балк.яз.) (12+)
06.55 «История в лицах»
Князь Инал (12+)
07.25 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Ди псэлъэгъухэр»
(«Наши собеседники»)
(каб.яз.) (12+)
08.40 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевик-
торина (балк.яз.) (12+)
09.10 «Знайка». Позна-
в а т ел ь н о - р а з в л е-
кательная передача
для детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». По-
знавательно-развле-
кательная передача
для детей (балк.яз.) (6+)
17.25 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей (ка-
б.яз.) (6+)
17.55 «Зыужьыныгъэм и
гъуэгук1э» («Связь вре-
мен и поколений»). Род
Бжениковых (каб.яз.)
(12+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Время и лич-
ность» (12+)
19.30 «Гъащ1э гъуэгу»
(«Смысл жизни»). Ха-
санш Гергов (каб.яз.)
(12+)
20.00 «Адэжь щ1эин».
(«Наследие предков»)
(каб.яз.) (12+)
20.30 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)
20.45 «Ариулукъну юсюн-
ден айтама..» («Я кра-
соту воспеваю...») Худож-
ник Валерий Курданов
(балк.яз.) (12+)
21.10 «Жерими адамла-
ры» («Люди моей зем-
ли») (балк.яз.) (12+)
21.40 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)

30  сентября

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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    Для обеспечения безопасной эксплу-
атации и транспортировки газа пред-
усмотрены зоны минимальных рассто-
яний согласно СНиП 2.05.06-85* до 350
метров в зависимости от диаметра тру-
бы и охранные зоны шириной 25 мет-
ров в каждую сторону от оси газопро-
вода согласно правилам охраны маги-
стральных трубопроводов. Вдоль под-
водной части газопровода охранная
зона устанавливается в виде участка
водного пространства от водной повер-
хности до дна, заключенного между
параллельными плоскостями, отстоя-
щими от оси газопровода на 100 мет-
ров с каждой стороны.
   В охранной зоне магистральных га-
зопроводов категорически запрещает-
ся производить всякого рода действия,
которые могут нарушить нормальную
эксплуатацию трубопроводов либо при-
вести к их повреждению, в частности:
   •  перемещать, засыпать и ломать опоз-
навательные знаки, проводить земля-
ные работы;
  • открывать люки и двери ограждений
узлов линейной арматуры, станций ка-
тодной и дренажной зашиты, линейных
и смотровых колодцев и других линейных
устройств;
   • разрушать берегоукрепительные со-
оружения, земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие газопровод от  раз-
рушения;  устраивать всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, солей и
щелочей; производить дноуглубитель-
ные и земляные работы;
  •  разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники
огня.
    В зоне минимальных расстояний ка-
тегорически запрещается:
   •  возводить какие-либо постройки, раз-

Âíèìàíèå: ãàçîïðîâîä

мещать стоянки, гаражи, коллективные
сады с садовыми домиками, дачные по-
селки, жилые здания, отдельные про-
мышленные сельскохозяйственные
предприятия, тепличные комбинаты и
хозяйства, птицефабрики, молокоза-
воды, карьеры, разработки полезных ис-
копаемых;
  • сооружать проезды и переезды через
трассу газопроводов и газопроводов-от-
водов, устраивать стоянки автотран-
спорта, тракторов и механизмов, разме-
щать сады и огороды;
  • заниматься производством мелиора-
тивных земляных работ, сооружением
оросительных и осушительных систем;
   • заниматься строительно-монтажны-
ми и взрывными работами, планировкой
грунта;
  • заниматься производством геолого-
съемочных, поисковых и других работ,
связанных с устройством скважин, шур-
фов;
   • заниматься содержанием скота и ус-
траивать водопои для скота.
   Перед проведением работ в охранной
зоне и зоне минимальных расстояний
газопроводов и газопроводов-отводов
необходимо получить согласование и
письменное разрешение на их произ-
водство в Моздокском ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь».
  Несоблюдение вышеуказанных требо-
ваний может создать угрозу причинения
вреда жизни и здоровью людей, а так-
же имуществу физических и юридичес-
ких лиц.
   АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ
   Моздокское ЛПУМГ:
   363750,  п/я №1.
   Телефоны:
   (886736) 2-60-06, 7-50-24.
   Диспетчер (886736) 60-2-29.

 Статья 167 УК РФ. Умышленное
уничтожение или повреждение имуще-
ства
   1. Умышленное уничтожение или
повреждение чужого имущества, если
эти деяния повлекли причинение зна-
чительного ущерба, наказываются штра-
фом в размере до сорока тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
трех месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до трех меся-
цев, либо лишением свободы на срок
до двух лет.
   2. Те же деяния, совершенные из ху-
лиганских побуждений, путем поджога,
взрыва или иным общеопасным спосо-
бом либо повлекшие по неосторо-
жности смерть человека или иные тяж-
кие последствия, наказываются прину-
дительными работами на срок до пяти
лет либо лишением свободы на тот же
срок.
   Статья 168 УК РФ. Уничтожение или
повреждение имущества по неосторож-
ности
   Уничтожение или повреждение чужо-
го имущества в крупном размере, совер-
шенные путем неосторожного обраще-
ния с огнем или иными источниками по-
вышенной опасности, наказываются
штрафом в размере до ста двадцати ты-

    По землям г. Терека и Терского района
КБР проложены магистральные га-
зопроводы и газопроводы-отводы с па-
раллельными кабельными линиями свя-
зи, обслуживаемые Моздокским ЛПУМГ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Ось газопроводов на всем про-
тяжении обозначена километровыми знаками, а пересечения газо-
проводов с автомобильными дорогами и водными преградами -
километровыми знаками и знаками «Осторожно - газопровод», «Оста-
новка запрещена».

   Лица, виновные в механическом повреждении магистральных газопроводов,
кабелей связи, средств катодной защиты, привлекаются к административной и
уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

сяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за
период до одного года, либо обяза-
тельными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до
двух лет, либо ограничением свободы на
срок до одного года, либо принудитель-
ными работами на срок до одного года,
либо лишением свободы на тот же срок.
    Федеральный закон «О газоснабже-
нии в Российской Федерации»
   Часть 3 статьи 32. Органы исполни-
тельной власти и должностные лица,
граждане, виновные в нарушении пра-
вил охраны магистральных трубопрово-
дов, газораспределительных сетей и
других объектов систем газоснабже-
ния, строительстве зданий, строений и
сооружений без соблюдения безопас-
ных расстояний до объектов систем га-
зоснабжения или в их умышленном бло-
кировании либо повреждении, иных на-
рушающих бесперебойную и безопас-
ную работу объектов систем газоснаб-
жения незаконных действиях, несут от-
ветственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.
   Часть 4 статьи 32. Здания, строения
и сооружения, построенные ближе ус-
тановленных строительными нормами
и правилами минимальных расстоя-
ний до объектов систем газоснабже-
ния, подлежат сносу за счет средств
юридических и физических лиц, допус-
тивших нарушения.   *

П Р О Д А Е Т С Я
1-комн.кв. Тел.: 8-967-422-76-81.
Дом, г. Терек, ул. Калмыкова, 22. Тел.:
8-961-497-33-73.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Мамхе-
гова, 74, времянка, навес, гараж, ку-
рятник. Тел.: 8-960-425-10-27.
2 дома, г. Терек, ул. Линейная, 25, за
ж/д, цена 850 тыс. руб. Торг! Тел.: 8-
962-651-93-57. Алим.
Дом из 4-х комн., с. Плановское, ул.
Ленина, 78, навес, летняя кухня. Тел.:
8-964-034-24-03.
Два дома, г. Терек, ул. Гагарина, 205,
один жилой, другой недостроенный,
можно использовать под коммер-
ческую деятельность, все удобства,
канализация, отопление, сантехни-
ка. Тел.: 8-905-553-93-58, 8-967-271-
58-02.
Дом в ст. Александровская, ул. Пер-
вомайская, рядом школа, магазин,
детсад, можно под макапитал. Тел.:
8-960-432-15-48. Заур.
Дом,  г. Терек, ул. Кабардинская, 46,
вода, свет, газ, хозпостр., уч. 8 сот., ц.
1млн. 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-938-
914-07-43.
Земельный уч., 6 сот., г. Терек, ул. Го-
голя, 38 «а», чистый, приватиз., ого-
рожен. Тел.: 8-960-425-18-04, 8-925-
052-25-28.
Готовый бизнес «Домашние лепёш-
ки» вместе с оборудованием, торго-
вые точки по городу, обучение. Недо-
рого. Тел.: 8-967-413-25-17.
Магазин «Керамическая плитка, ке-
рамогранит» по ул.Гагарина, р-н рын-
ка, предлагает большой ассортимент
плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-485-51-89, 8-906-189-01-82

Металлопластиковые окна и двери
по низким ценам. Тел.: 8-964-037-69-
97.
Клетки для перепёлок 16 шт, на 35-
40 голов, для цыплят 4-ярусные, 2 шт,
брудер 3-ярусный, инкубатор на 120
куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-
905-436-54-47.
Индюки, 10-12 кг,  индейки 8-10 кг.
Тел.: 8-909490-20-54.
Цемент М-400, М-500, заводские меш-
ки 50 кг. Доставка на а/м “Газель”.
Тел.: 8-903-494-42-33.
Кролики (молодняк) оптом. Тел.: 8-
930-000-30-32.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-
89.
Козье мясо, цена 350 руб./кг с дос-
тавкой. Обр.: с. Урожайное. Тел.: 8-
962-649-04-39.
Индюки, индейки, можно в ощипан-
ном виде. Обр.: г. Терек. Тел.: 8-964-
039-56-72. Мадина.
Жмых, масло. Обр.: с. Дейское, мас-
лоцех. Тел.: 8-903-426-14-28, 8-903-
426-97-70.
Вино домашнее, виноградное, крас-
ное, чистое. Обр.: с. Дейское. Тел.: 8-
962-650-78-44.
Мёд натуральный, горный (разнотра-
вье, подсолнух, липа, кориандр), с до-
ставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Ячмень (озимый), семена, сорт «Ви-
ват», всхожесть 97%, масса 1000 се-
мян  47,5 гр. Тел.: 8-909-492-25-11.
Радиаторы чугунные. Тел.: 8-903-
425-18-95.
Холодильник витринный. Тел.: 8-905-
436-69-92.
Индейки, 6-11 кг, можно в ощипанном
виде. Обр.: г.Терек, ул.Гагарина, 246.
Тел.: 8-967-411-56-56. Света.

   Коллектив МКОУ СОШ №3 им.Т.К. Мальбахова г.п. Терек выражает глубокое
соболезнование учителю математики Ахаминовой Татьяне Леонидовне по по-
воду кончины сестры.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское выражает
глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Шогенова Руслана Камбулатовича.

   Коллектив МКОУ «Лицей №1 г.п. Терек» выражает глубокое соболезнование
учителю биологии Болотоковой Эмме Джаланиевне по поводу кончины матери.

    Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионеров, о/о «Адыгэ Хасэ»
с.п. Урожайное выражают глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду кончины ветерана труда Болотоковой Кулюси Титуевны.

   СЛУЖБА  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ

   Федеральная служба судебных при-
ставов совместно с Министерством
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций запустила новый
сервис делегирования полномочий на
портале Госуслуг в рамках суперсер-
виса «Цифровое исполнительное про-
изводство».
   Новая платформа полномочий позво-
ляет руководителям юридических лиц
выдавать доверенности сотрудникам на
подачу заявлений на предоставление
государственных услуг ФССП России.
   Сотрудники, которым делегированы
полномочия, смогут с помощью личного
кабинета организации подавать заявле-
ния на портале Госуслуг. Для этого дос-
таточно перейти в личный кабинет, выб-
рать вкладку «Делегирование полномо-
чий» в разделе «Доверенности и досту-
пы», выбрать сотрудника, срок доверен-
ности и доступные полномочия. Дове-
ренность потребуется подписать уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписью.
   Делегировать полномочия можно бу-
дет любому сотруднику организации с
подтверждённой учётной записью на

На портале Госуслуг запущен новый сервис
делегирования полномочий

портале Госуслуг.
   Внедрение платформы полномочий
позволит отказаться от оформления бу-
мажной доверенности поверенному со-
труднику. После получения полномочий
он сможет воспользоваться следующи-
ми сервисами на портале Госуслуг:
   · Подача заявлений, ходатайств, объяс-
нений, отводов, жалоб в порядке под-
чиненности по исполнительному произ-
водству.
   · Предоставление информации по на-
ходящимся на исполнении исполни-
тельным производствам в отношении
физического и юридического лица.
  В ФССП России подчеркивают: новый
сервис делегирования полномочий
значительно повышает удобство пода-
чи обращений к судебным приставам,
а также уменьшает риски мошенниче-
ства.
   С момента запуска сервиса, 31 авгус-
та 2021 года, представители 34 органи-
заций подали 29 тысяч заявлений в Фе-
деральную службу судебных приставов,
воспользовавшись 3 тысячами дове-
ренностями.
Пресс-служба УФССП России по КБР

ПРЕСС-РЕЛИЗ

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким по поводу кончины Асланукова
Сосруко Хажисмеловича.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка - в подарок.
   Гарантия качества.

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

  Р а з н о е

 Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.:8-962-650-87-65.

фIыуэ
тлъагъу

ЛъыщIэж
Риммэ

БытIу и
пхъум

къыщалъхуа
и махуэмкIэ,
и ныбжьыр

илъэс 80
зэрырикъумкIэ!
  Уи узын-
шагъэр мы-
кIуэщIу, дэрэжэгъуэр уи куэду, уи къуэрылъху-пхъу-
рылъхухэм я гуфIэгъуэ плъагъуу, абыхэм  я
ехъулIэныгъэхэм уи лъэр  ягъэжану, уи гур хагъахъуэу
куэдрэ ди япэ Алыхьым уригъэт.

КъэлакIуэхэ: Муаед, Маринэ, Азамэт, Марьянэ,
Аринэ, Эльмирэ сымэ къабгъэдэкIыу.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер по городу бесплатно. Тел.: 8-967-
411-87-00.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния,по новому регламенту. Обр.: г.Терек, ул.Гоголя, 10.
Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «Камаз»: пеплоблоки, песок, глина,
гравий, камень, отсев. Тел.: 8-963-166-60-27.
Требуется пекарь. Тел.: 8-967-411-44-42.
Сдается 2-комн. кв., ул. Шогенцукова, 4. Тел.: 8-963-
280-14-46.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Кровельные работы: ремонт, фронтоны, водостеки,
утеплители, спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Грузоперевозки на а/м «Газель» с грузчиками, цена
договорная. Тел.: 8-963-390-59-07.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень , глина, пе-
сок, гравий, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Сдается 2-комн. кв., г.Терек, ул. Бесланеева, 6. Оплата
2-3 месяца вперед, 11 тыс. руб.+свет. Тел.: 8-905-437-
84-74.
Куплю силикатный белый кирпич в количестве 100 шт.
Тел.: 8-909-491-92-41.
Требуется помощница повара, свободный график ра-
боты. Тел.: 8-905-436-69-92.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Сдается  частный дом со всеми удобствами в с. Дейс-
кое. Оплата 5 тыс. руб. + счётчики. Т.: 8-962-772-60-31.
Требуются на работу разнорабочие (штукатуры) в г.
Нальчик ( р-н Дубки). Тел.: 8-938-080-17-70.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-964-037-02-22.
В пельменный цех требуются рабочие ( женщины).
Тел.: 8-906-483-84-57.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
967-423-11-10, 8-928-713-38-91.
Установка дверей. Тел.: 8-967-424-85-99, 8-915-304-
68-74.

Äîõúóýõúó
щхьэгъусэфIыу, ди анэ дахэ,

гумащIэ ШыдукI Нинэ СулътIан и
пхъум къыщалъхуа
и махуэ дахэмкIэ!

  Узыншагъэ быдэ уиIэу,
гуфIэгъуэр уи куэду, дэрэжэгъуэм-
рэ гукъыдэжымрэ уи Iэпэгъуу,
пщIэрэ нэмысрэ гъащIэм щыбгъу-
эту, уи бынхэм уагъэгуфIэу, уагъэ-
гушхуэу, уащыгуфIыкIыу, уи мурад-
хэр къохъулIэу куэдрэ Тхьэм укъ-
ытщхьэщигъэт, гъащIэм гу щыпхуэу, къыпхупищэу уп-
сэуну, нобэ хуэдэ махуэ дахэ куэд зылъэгъун Тхьэм уищI.

Унагъуэм  къабгъэдэкIыу.

Ïîçäðàâëÿåì
любимую
мамочку,
бабушку

Тличежеву
Римму

Битуевну
с 80-летним
юбилеем!

 Мамочка
наша родная,
любимая, ба-
бушка слав-
ная, незаме-
нимая ,
  С днем рождения тебя поздравляем,

          всяческих благ в твоей жизни желаем.
 Чтобы ты никогда не болела,

   чтобы ты никогда не старела,
 Чтобы вечно была молодой

  Веселой, доброй и нежной такой
Целуем мы добрые, славные руки,

С любовью к тебе, твои дети и внуки.
С уважением, Павловы: Андрей, Анжела.

пщIэ зыхуэтщIэ ди анэ дыщэ
ЛъыщIэж Риммэ БытIу и пхъум

къыщалъхуа и махуэмкIэ,
и ныбжьыр илъэс 80

зэрырикъумкIэ!
   Уи пщIэр лъагэу, узыншагъэ
уиIэу, гукъеуэр уи мащIэу, беры-
чэтыр уи унагъуэм имыкIыу,
иджы нэхъыкIэ умыхъуу, уи быным
я быныжхэм я хъер, я гуфIэгъуэ
плъагъуу, иджыри уи жьауэм дыщIэту куэдрэ ди япэ
Тхьэм уригъэт.

Къэнщобий, Динарэ, Самик, Дисанэ сымэ
къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

Äîõúóýõúó

ФокIадэм и 26-м си къуэрылъху
Ахъсор Аслъэн Абисал и къуэм

и ныбжьыр илъэсий ирокъури
сыхуейт абыкIэ  сехъуэхъуну.

   Уи гъащIэр кIыхьу, уи насыпыр
куууэ, жьым пщIэ яхуэпщIу, уэ ху-
эдэхэм уадекIуу, уи къуэш нэхъ-
ыжь Алан и жьауэм ущIэту Тхьэм
куэдрэ уигъэпсэу, си щIалэ цIыкIу.

Уи адэшхуэ Ахъсор Анибал
къыбгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

пщIэ зыхуэтщI ди нанэ Iумахуэ
ЛъыщIэж Риммэ БытIу и

пхъум къыщалъхуа и махуэмкIэ,
и ныбжьыр илъэс 80

зэрырикъумкIэ!
   Нобэ нэхъыкIэ умыхъуу, узын-
шагъэ быдэ уиIэу, бын гуфIэ-
гъуэм  ущымыщIэу, уи пщIэр  лъа-
гэу, щIэблэм уагъэгуфIэу, нэмыс

къыпхуащIу, унагъуэм берычэтыр имыкIыу, куэдрэ Ал-
лыхьым утхуигъэпсэу, ди япэ Тхьэм уригъэт.
 ЛъыщIэжхэ: Аслъэнбий, Мадинэ, Нурсен, Миланэ

сымэ къабгъэдэкIыу.

пщIэ
зыхуэтщI ди
нанэ дыщэ
ЛъыщIэж

Риммэ
БытIу и

пхъум
къыщалъхуа
и махуэмкIэ,
и ныбжьыр

илъэс 80
зэрырикъумкIэ!
  УзыншагъэкIэ
гуныкъуэгъуэ
уимыIэу, уи гъащIэр гуфIэгъуэм щымыщIэу, берычэ-
тыр уи жьэгу дэмыкIыу, уи бынхэм я хъер, я насып
плъагъуу, уи къуэрылъху-пхъурылъхухэр пхузэблэжу,
дэрэжэгъуэ къуату, ди япэ кудэрэ Тхьэм уригъэт.
Сэфэрбий и унагъуэм, Камиллэ  къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó

вас всех, дорогие
мои одноклассни-

ки:  нашему
выпуску 45 лет!

  В этот день  встре-
чи выпусников я
вам желаю всех
благ, крепкого здо-
ровья, больших ус-
пехов и удачи во
всем. Будьте все
счастливы! Также
примите мои искренние поздравления с 45-летним
юбилеем нашей школы. Для нас - это история нашего
села, мы первые выпускники этой новой школы. Спа-
сибо всем нашим ветеранам-учителям, нашим пер-
вым учителям: Унежевой Раисе Казбековне и Унеже-
вой Тосе Кудабердовне, нашим классным руководи-
телям Коссе Григорию Николаевичу (светлая  ему па-
мять), Шадову Борису Мамуховичу, всему педагогичес-
кому коллективу Н-Курпской школы.

С уважением, Галина Тубаева.

Ïîçäðàâëÿþ

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

Пластиковые окна,
двери, витражи

по низким
ценам

Тел.: 8-905-730-70-01
8-965-497-01-13

Изготовление в кратчайшие сроки.

   Совет ветеранов, Союз пенсионеров с.п.Белог-
линское поздравляют всех именинников и юбиля-
ров, родившихся в сентябре: Охова Адальби Хату-
шевича, Сохову Натусю Беталовну - с 60-лети-
ем, Хуштову Лалину Батиевну, Шухову Раису
Абубекировну, Семенова Василия Хаутиевича,
Каншокову Назифу Мицовну и желают им всем
крепкого здоровья, семейного благополучия, дол-
гих лет жизни.


