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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В администрации района

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 20 августа 2021 года вак-
цинированы 7807 человек (1 этап) и 5916 че-
ловек (2 этап), из них лица 60+- 1952 человек.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 541-п
О внесении дополнения в  Постановление

главы местной администрации
Терского муниципального района КБР

 от 29 июня 2015 года № 144-п
   В связи с письменным обращением Общественной
палаты Кабардино-Балкарской  Республики  от  14
июля  2021  года   №  62-01-04/228  п о с т а н о в л я ю:
   Внести в состав административной комиссии Терс-
кого муниципального района, утвержденной Постанов-
лением главы местной администрации  Терского му-
ниципального района КБР от 29 июня 2015 года №
144-п «О создании административной комиссии Терс-
кого муниципального района» следующее изменение:
1. Включить в состав административной комиссии Тер-
ского муниципального района Керефова Мурадина Ах-
метхановича - председателя Общественной палаты
Терского муниципального района (по согласованию).
2. Разместить данное постановление на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети Интернет http://te.adm-
kbr.ru.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та официального опубликования (обнародования).
 4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы мес-
тной администрации Терского муниципального рай-
она КБР Хуштова А.А.

 Глава местной  администрации
Терского муниципального района КБР

М. Дадов
 10  августа   2021 г.

  В рамках реализации национального проекта “Обра-
зование” в четырех общеобразовательных школах на-

   Муниципальное коммунальное предприятие “Парк
культуры и отдыха” проводит большую работу по са-
нитарному содержанию городского хозяйства. По по-
ступившим от населения обращениям работники гор-
зеленхоза очистили от сорной растительности детс-
кую площадку в Центральном парке и территорию
между парком «Муртазовский» и озером от зарос-
лей амброзии. Работы продолжаются.

Наш корр.

Борьба с зарослями
амброзии продолжается

НАЦПРОЕКТЫ - В ДЕЙСТВИИ

Еще четыре точки роста в школах
на стадии готовности

шего района ведутся ремонтные работы кабинетов,
предусмотренных для размещения центров естествен-
но-научной и технологической направленности обуче-
ния “Точка роста”.
     Создаются просторные зоны для занятий по учебным
предметам “Физика”, “Химия”, “Биология” и «ОБЖ» («Ос-
новы безопасности жизнедеятельности»), которые бу-
дут открыты в сентябре 2021 года на базе образователь-
ных учреждений МКОУ ООШ № 4, МКОУ СОШ с.п. Арик,
МКОУ СОШ с.п. Терекское и МКОУ СОШ с.п. Нижний Курп.
    Ремонт кабинетов выполняется в соответствии с
фирменным стилем центров в цветовой гамме: крас-
ный, белый, серый. Отремонтированные помещения
станут многофункциональным образовательным про-
странством, максимально обеспечивающим развитие
и обучение детей.
   Отметим, что в нашем районе на сегодняшний день
уже  функционируют 8 подобных центров в школах, где
учащиеся с интересом занимаются и завоевывают при-
зовые места на престижных профильных конкурсах.
   Мы побывали в двух школах, МКОУ СОШ с.п. Арик и
МКОУ СОШ с.р. Терекское, чтобы посмотреть, на ка-
ком этапе работы по созданию центров «Точка рос-
та». Ремонт во всех трех кабинетах этих двух школ под-
ходит к концу, после чего начнется установка оборудо-
вания.

Г.Кампарова

*  *  *
  На завершающем
этапе и ремонт
школьного спортив-
ного зала МКОУ
СОШ с.п.Инаркой. В
ходе ремонта были
произведены по-
краска и побелка
стен, замена сануз-
лов, окон, светиль-
ников, в прилегаю-
щем коридоре выло-
жен кафель.
   Директор школы
Валентина Хусей-
новна Тумова отме-

тила, что на проведение ремонта спортивного
зала школы были выделены средства в размере
1 648 000 рублей по нац-проекту «Образование»,
из которых освоено 30 процентов.
  Завершить ремонтные работы в спортзале строите-
ли постараются в кратчайшее время.
   Валентина Хусейновна пообещала проконтролиро-

  В рамках национального проекта «Образование» про-
водится капитальный ремонт спортивного зала МКОУ
СОШ с.п.В.Акбаш.
  По словам директора школы Марианны Викторовны
Таркановой, на ремонт выделено 1 600 000 рублей. На
сегодняшний день освоено практически 90 процентов
этой суммы.
  В рамках данного проекта проведены демонтаж стен,
пола, отопительной системы, полностью заменена ото-
пительная система, электропроводки, обновлены са-
нузлы в душевых кабинках, подготовлены раздевалки,
заменено напольное покрытие в спортзале, в приле-
гающем коридоре и раздевалках. Экраны батарей за-
менены на ламинированный МДФ. Произведена заме-
на старых баскетбольных  щитов на новые современ-
ные.
  В настоящее время ведутся завершающие работы -
покраска стен, установка дверей и т.д. На днях ожида-
ется поступление комплекта шведской стенки.

Ремонт спортивных залов
завершается

  Отремонтированный, сияющий чистотой спортивный
зал - своего рода подарок ребятам к новому учебному

году.
вать, чтобы к началу нового учебного года спортзал
был отремонтирован полностью и качественно.

Ирина Желихажева
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  Правоохранителями Терского
района проводятся мероприя-
тия, направленные на расшире-
ние поля профилактической
работы в подростковой среде,
в рамках которых прокурором
Терского района в соответствии
с разработанным графиком
проводится цикл бесед с лица-
ми, не достигшими совершенно-
летия, вступившими в конфликт
с законом или допустившими
иной проступок. В присутствии
родителей несовершеннолет-
них лиц и сотрудников подраз-
деления по делам несовершен-
нолетних ОМВД России по Тер-
скому району, которые органи-
зуют профилактическую работу
старший советник юстиции Заур
Нагацуев выясняет основания
постановки на профилактичес-
кий учет, в ходе доверительно-
го общения устанавливает при-
чины, побудившие подростков к
противоправным поступкам.
Актуальной темой обсуждения
является состояние успеваемо-
сти по итогам завершившегося
учебного года, род занятий под-
ростков в летнее время, уста-
навливается, чем они увлека-
ются и по каким предметам
проявляют больший интерес.
   Прокурор Терского района в
присутствии родителей привел
примеры из личной надзорной
практики о возможных послед-
ствиях для подростков при по-

  16.07.2021 года прокурором
Терского района Нагацуевым
З.М. утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу
по обвинению Б.А.Р., с высшим
образованием, ранее не суди-
мого, не женатого, 34-летнего
жителя г.п. Терек в совершении
преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незакон-
ные приобретение и хранение
без цели сбыта наркотических
средств, совершенные в круп-
ном размере) и направлено в
Терский районный суд КБР для
рассмотрения по существу.
   Органами предварительного
расследования Б.А.Р. обвиня-
ется в том, что он 03.08.2021
года на участке местности, рас-
положенном на окраине с.п.
Инаркой Терского района КБР,
незаконно приобрел, сорвав
верхушечные части с произра-

Профилактика правонарушений
несовершеннолетних

вторных правонарушениях и
призвал каждого участника об-
щения к реабилитации личнос-
ти, приводя жизненные приме-
ры подобных случаев. В каче-
стве воспитательного инстру-
мента Заур Нагацуев приводил
в пример истории однофамиль-
цев подростков- правонаруши-
телей, которые достигли опре-
деленного успеха в  жизни и
заслужили общественное ува-
жение, призвав их следовать
примеру своих  старших род-
ственников.
   По итогам проводимых бесед
прокурором даны поручения
заинтересованным органам и
должностным лицам о необхо-
димости предпринимать в каж-
дом отдельном случае исчер-
пывающие меры для оказания
содействия по возникающим
вопросам семьям подростков.
   Практика взаимодействия ру-
ководства прокуратуры Терско-
го района и ОМВД России по
Терскому району по профилак-
тики правонарушений и пре-
ступлений несовершеннолет-
них на учете в ОПДН ОМВД Рос-
сии по Терскому району будет
продолжена.
З.М.Нагацуев,
прокурор Терского района,
старший советник юстиции,
А.Х.Карданов, ВРИО начальни-
ка ОМВД России по Терскому
району, подполковник полиции

Незаконное хранение
наркотического средства

стающей там дикорастущей ко-
нопли для личного употребле-
ния, без цели сбыта, наркоти-
ческое средство - марихуана,
массой в высушенном состоя-
нии 104,8 грамма, являющей-
ся крупным размером.
  За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемо-
му Б.А.Р., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде
лишения свободы на срок от
трех до десяти лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч руб-
лей или в размере заработной
платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех лет
либо без такового и с ограниче-
нием свободы на срок до одно-
го года либо без такового.

  З.М. Нагацуев,
 прокурор Терского района

 старший советник юстиции

   Эксперт Всемирной организации здравоохра-
нения Сумья Сваминатан сказала: “Вакцина за-
щищает от смерти при заражении штаммом
“дельта”. Вакцинация способна помочь при за-
ражении «дельта»-штаммом коронавируса”.
   В свою очередь эпидемиолог ВОЗ (Всемирная

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß  

   Сотрудниками амбулаторно-поликлинической
службы Терского района продолжаются выезд-
ные профилактические мероприятия, направ-
ленные на информирование населения о необ-
ходимости проведения вакцинации против
COVID-19.
   Регулярно медицинские работники проводят
подворовые обходы, где рассказывают населе-
нию о всевозможных последствиях коронави-
русной инфекции и о необходимости иммуни-
зации, отвечают на интересующие жителей воп-
росы, предоставляют необходимую информа-
цию о порядке проведения вакцинации, проти-
вопоказаниях и возрастных ограничениях. Все
желающие на месте могут получить консульта-
цию терапевта.

Наш корр.

19 августа - РИА Новости

В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти
при заражении штаммом “дельта”

организация здоровья) Мария ван Керкхове ука-
зала на то, что даже в странах с высоким уров-
нем вакцинации “дельта” циркулирует, скорее
среди не привитых, а также там, где не соблюда-
ются меры предосторожности.
    При этом Сваминатан добавила, что необхо-
димости в дополнительных дозах вакцины нет.
   Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус
заявил, что распространение штамма “дельта”
опережает меры, которые принимает мировое
сообщество.
“В КАЖДОЙ СТРАНЕ ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ ГОСПИ-
ТАЛИЗАЦИИ И СМЕРТИ НАХОДЯТСЯ ТАМ, ГДЕ
НАБЛЮДАЕТСЯ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВАКЦИНА-
ЦИИ И ОГРАНИЧЕННЫЕ МЕРЫ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ”, - сказал он.
   «Дельта»-штамм коронавируса SARS-CoV-2 -
один из вариантов возбудителя COVID-19. Он
впервые был обнаружен и описан в Индии. Ва-
риант отличается сокращенным инкубационным
периодом и повышенной нагрузкой на организм
человека.
   Всемирная организация здравоохранения вне-
сла четыре мутации SARS-CoV-2 в список “вызы-
вающих озабоченность”: штаммы альфа (британ-
ский), бета (южноафриканский), гамма (бразиль-
ский) и дельта (индийский).

Продолжаются подворовые обходы

   В Терском районе на дату 18 августа провак-
цинировались 7783 человека. В процентном вы-
ражении это составляет 33% от плановых цифр,
необходимых для достижения коллективного
иммунитета. За последние сутки привиты 54 че-
ловека.
   Хорошие темпы вакцинации в г.п. Терек - 48%,
в с.п. Интернациональное - 47%, Инаркой - 44%,
Красноармейское - 41%.
   Низкие темпы в с.п. Хамидие -14%, Плановс-
кое, Новая Балкария, Тамбовское, Дейское - в
пределах 20-23%.
   Из 156 муниципальных служащих района вак-
цинировались 135 человек или 87%. Из 1802
работников подведомственных учреждений

Темпы вакцинации еще недостаточны
администрации района привилось 1662 чело-
века (92%).
   Эпидемиологическая ситуации в районе и рес-
публике остаётся сложной и требует проведения
мероприятий, направленных на формировании
коллективного иммунитета. В Терском районе от-
крыто 13 пунктов вакцинации, работают 12 мо-
бильных бригад.
   Глава местной администрации Терского муни-
ципального района Муаед Дадов призвал тер-
цев не откладывать вакцинацию: «Получение
вакцины защитит вас и ваших родных от болезни
и её тяжелых последствий. Берегите себя и сво-
их близких! Будьте здоровы!»

Íàì ïèøóò:

    Уважаемая редакция! Обра-
щаемся к вам с просьбой
опубликовать наше письмо в
одном из номеров газеты.
   С 1973 года наши многоквар-
тирные дома № 3 и № 5 по ули-
це Ногмова водой снабжались
от алмазного завода, и у нас не
было никаких проблем с пода-
чей воды. Но с развалом СССР
водозаборную башню как стра-
тегически важный объект пере-
дали в муниципальную соб-
ственность. В связи с этим у нас
появились большие проблемы
с обеспечением водой. Мы ока-
зались отключенными от водо-
проводной магистрали, подаю-
щей воду в город. Мы были

Наконец, у нас есть вода
подключены к обратной подаче
воды, то есть к обратке. Особен-
но  проблемно стало в летнее
время в период обильного поли-
ва садов и огородов. Давления
воды не хватало: даже на первых
этажах не включалась колонка.
  Мы обратились к главе местной
администрации Терского муни-
ципального района М.А.Дадову,
который выделил немалые сред-
ства из районного бюджета для
закольцовки наших домов к по-
дающей магистрали.
   В связи с этим мы выражаем
огромную благодарность Муаеду
Алиевичу за чуткое и вниматель-

ное отношение к нуждам жите-
лей района. Также мы выража-
ем благодарность коллективу го-
родского предприятия «Вод-
ник» и его молодому руководи-
телю А.А. Алкашеву за техничес-
ки грамотное и своевременное
решение данного проекта.
   Усилиями вышеуказанных ру-
ководителей наша многолет-
няя проблема с подачей воды
была решена, за что мы еще раз
выражаем благодарность М.А.
Дадову и А.А.Алкашеву. Желаем
им крепкого здоровья и долгих
лет успешной, благородной ра-
боты во благо жителей района.
   По поручению жителей до-
мов: Б.М.Тажев, Р.М.Богаты-
рева, Р.А.Накова. Всего 107
подписей.
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   В соответствии с действующим
законодательством, персо-
нальная ответственность за
обеспечение пожарной безо-
пасности учебных заведений
(учреждений) возлагается на их
руководителей, которые, в свою
очередь, назначают ответствен-
ных за пожарную безопасность
отдельных помещений (кабине-
ты, мастерские, лаборатории),
электросетей и т.п.
  Территория учебных учрежде-
ний, а также участки, прилегаю-
щие к ним, должны своевремен-
но очищаться от горючих отхо-
дов и мусора, которые следует
собирать на специально выде-
ленных площадках в контейне-
ры или ящики, а затем вывозить
на свалку. Нельзя сжигать опав-
шую листву, так как тлеющие ли-
стья ветром могут быть занесе-
ны на кровлю здания или в слу-
ховое окно.
  Важно контролировать состо-
яние проездов, подъездов и
проходов к зданиям: следить за
тем, чтобы они ничем не загро-
мождались, а в зимнее время
регулярно очищались от снега и
льда.
  На территориях и в зданиях
детских дошкольных и школьных
учреждений запрещается ку-
рить.
  Должен быть определен поря-
док проведения временных ог-
невых и других пожароопасных
работ, порядок осмотра и зак-
рытия помещений после окон-
чания учебных занятий и других
мероприятий в учебном учреж-
дении.
   Учебные заведения относятся
к объектам с массовым пребы-
ванием людей, поэтому особое
внимание здесь должно уде-
ляться содержанию путей эва-
куации. Каждое здание должно
иметь не менее двух эвакуаци-
онных выходов: если один из них
отрезан огнем, для спасения
учащихся используется другой.
Запасные выходы должны быть
свободными. Категорически
запрещается забивать их гвоз-
дями наглухо. Все двери эвакуа-
ционных выходов должны сво-
бодно открываться в сторону
выхода из помещений. При пре-
бывании людей в помещении
двери могут запираться лишь на
внутренние легко открывающи-
еся запоры.
   В зданиях учебных учреждений
запрещается устраивать на пу-
тях эвакуации пороги, турнике-
ты, раздвижные вращающиеся
двери и другие устройства, пре-
пятствующие свободной эвакуа-
ции людей. Нельзя устанавли-
вать металлические решетки и
жалюзи на окнах: в случае опас-
ности окна могут стать дополни-
тельными путями эвакуации.
   Лестницы - важнейший путь
эвакуации, поэтому нельзя уст-
раивать кладовые под лестнич-
ными маршами. Запрещается
отделывать пути эвакуации и
учебные помещения школ дере-
вом, пластиком и другими горю-
чими материалами. В случае
пожара это чревато серьезны-
ми последствиями.
   На случай отключения элект-
роэнергии  у обслуживающего
персонала должны быть элект-
рические фонари, не менее од-
ного на каждого работника де-
журного персонала.
   Из школьных помещений наи-
большую опасность представля-

Ñëóæáà “01” èíôîðìèðóåò:

  Обеспечить
пожарную безопасность школ

ют собой химические лаборато-
рии, кабинеты физики и учебные
мастерские. Обычно здесь при-
меняют горючие материалы и
вещества, легкогорючие жидко-
сти, спиртовки, электроприборы
и другое оборудование. Поэто-
му соблюдать меры пожарной
безопасности в этих помещени-
ях надо особенно осторожно.
  В учебных мастерских должен
соблюдаться строгий противо-
пожарный режим. Убирать му-
сор, отходы и промасленную
ветошь из таких помещений не-
обходимо после каждого заня-
тия. Заниматься и работать в
мастерских учащиеся могут толь-
ко в присутствии и под руковод-
ством преподавателей произ-
водственного обучения.
   Ежедневно по окончании заня-
тий в классах, мастерских или ла-
бораториях преподаватели, ла-
боранты или лица, ответствен-
ные за пожарную безопасность,
должны тщательно осмотреть
закрываемые помещения, уст-
ранить обнаруженные недочеты
и обесточить электросети.
   Каждый преподаватель и уче-
ник должны быть готовы к дей-
ствиям в экстремальной ситуа-
ции. При возникновении пожа-
ра ученик должен незамедли-
тельно сообщить об этом учите-
лю или в пожарную охрану.
   Первоочередной обязаннос-
тью всех работников учебного
учреждения является спасение
жизни учащихся при пожаре. Ру-
ководитель учреждения, препо-
давательский и обслуживающий
персонал в случае возникнове-
ния пожара обязаны:
  - немедленно сообщить о по-
жаре в пожарную охрану по но-
мерам «01» (со стационарных
телефонов) или «101» (с сото-
вых);
  - принять все зависящие от них
меры к эвакуации учащихся из по-
мещений (учащиеся младших
классов эвакуируются в первую
очередь). Эвакуацию детей нуж-
но начинать из того помещения,
где возник пожар, а также из по-
мещений, которым угрожает опас-
ность распространения пожара;
  - направить учащихся в безо-
пасное место, после чего обя-
зательно провести поимённую
перекличку детей по списку
(журналу);
  -  по возможности приступить к
тушению пожара своими сила-
ми и имеющимися в учреждении
средствами пожаротушения;
  - необходимо обеспечить
встречу пожарного подразделе-
ния. Встречающий, по возмож-
ности, должен чётко проинфор-
мировать пожарных о сложив-
шейся обстановке, сообщить,
все ли дети эвакуированы из го-
рящего здания, о степени угро-
зы людям, сколько их осталось,
где они находятся и на каком
этаже, в каких помещениях, как
в эти помещения быстрее про-
никнуть.
   Никогда не забывайте, что при
пожаре дорога каждая секунда.
Помните, чем раньше вы обна-
ружите пожар и сообщите о нём
в пожарную охрану, тем меньше
и страшнее будут его послед-
ствия.

 A.M. Бженбахов,
начальник ОНД ПР

по Майскому и
Терскому районам

  Ю.Х. Тимижева,
инструктор ПП ПСЧ 6

Пенсионный фонд

  ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ К ШКОЛЕ
     Второго августа по поручению Президента РФ
началось досрочное перечисление единовре-
менных выплат на детей школьного возраста
по 10 тыс. рублей. По состоянию на 20 августа,
выплаты были перечислены уже на 8375 детей
Терского района. Новое единовременное посо-
бие на детей школьного возраста - одна из самых
обсуждаемых тем в настоящее время. Специали-
сты  Управления ПФР в Терском районе получа-
ют  многочисленные  сообщения  с  вопросами и
просьбами об уточнении деталей процесса полу-
чения выплаты.
   - Кому положена единовременная выплата в
10 000 рублей?
   - По указу Президента единовременная вып-
лата 10 000 руб. полагается семьям, в которых
есть дети от 6 до 18 лет, рожденные с 3 июля
2003 г. по 1 сентября 2015 г.
   - Зависит ли эта выплата от уровня дохода ро-
дителей и факта обучения ребенка в школе?
    - Нет, важен только факт наличия ребенка в воз-
расте от 6 до 18 лет, и даже не важен факт обучения
ребенка.
   - С какого числа принимаются заявления на посо-
бие и когда можно будет получить деньги?
   - Прием заявлений открыт с 15 июля текущего
года, получить выплату можно будет со 2 августа
до конца текущего года, а прием заявлений будет
продолжаться до 1 ноября 2021года.

     - Как оформить выплату?
     - Чтобы оформить выплату, нужно подать заявле-
ние в Пенсионный фонд одним из двух способов: в
личном кабинете на портале «Госуслуги», либо обра-
тившись в клиентскую службу Пенсионного фонда.
   - Есть ли требования к банковским картам, на
которые будет производится выплата?
   - Эта выплата единовременная, поэтому она не при-
вязывается к карте «МИР», это может быть любая
карта, которую укажет родитель  в  заявлении.
   - Какую самую частую ошибку допускали родите-
ли в прошлом году, оформляя пособие?
   - По опыту прошлого года многие родители ука-
зывали номер карты, а он нам не важен. Нужны
реквизиты счета заявителя, и  счет должен быть
открыт именно на него.
    - Что делать, если допустил ошибку в заявлении?
 - Если заявление было подано через «Госуслуги» и вы
поняли, что там допущена ошибка, нужно дождаться
отказа по этому заявлению, а потом оформить новое.
    - Кто из родителей может быть заявителем?
   - Заявителем может быть любой из родителей, ко-
торый указан в свидетельстве о рождении ребенка,
либо опекун, либо попечитель.
   - Если в семье несколько школьников, выплаты
дадут на всех?
 - Выплаты полагаются  на каждого ребенка в возра-
сте от 6 до 18 лет, неважно, сколько таких детей в
семье.

   Ежемесячное пособие на ребен-
ка в возрасте от восьми до шест-
надцати лет -  мера государствен-
ной поддержки родителям, кото-
рые в одиночку воспитывают де-
тей. Право на выплату имеют ро-
дители, которые в одиночку вос-
питывают детей от 8 до 16 лет
включительно и имеют доход, не
превышающий прожиточного ми-
нимума на душу населения в реги-
оне проживания. Чтобы рассчи-
тать ежемесячный доход, нужно
разделить годовой доход семьи
на 12 месяцев и на количество чле-
нов семьи.
              Вопросы - ответы
  - Что делать, если при заполне-
нии заявления допущена ошиб-
ка?
  - В этом случае фонд без вынесе-
ния отказа вернет вам его на дора-
ботку, на которую отводится 5 рабо-
чих дней.
  - Какой порядок предоставления
такого пособия? Какие докумен-
ты и куда должен направить ро-
дитель, чтобы получать выпла-
ту? Работодатель в этом процес-
се не участвует?
   - Для получения пособия необхо-
димо подать только электронное
заявление через портал Госуслуг
либо обратиться в клиентскую служ-

  В Пенсионный фонд по Кабар-
дино-Балкарской Республике в
Терском районе часто поступа-
ют вопросы по теме ежемесяч-
ного пособия женщинам, встав-
шим на учет в медицинские орга-
низации в ранние сроки бере-
менности. Наиболее часто зада-
ваемые вопросы:
   - Кому положено ежемесячное
пособие по беременности?
   - Пособие могут получить женщи-
ны, вставшие на учет в от 6 до 12
недель беременности, если доход
на человека в семье не превыша-
ет прожиточного минимума на
душу населения в регионе.
     - С какого числа можно пода-
вать заявление, чтобы полу-
чить выплату?
 - Подать заявление можно с 1
июля 2021 года и далее в любое
время.
   - Можно ли подать заявление
на выплату в МФЦ?
   -  Нет, заявление для назначения

  Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинские организации в ранние сроки беременности

ежемесячного пособия можно по-
дать только на сайте госуслуг, если у
заявителя есть подтверждённая
учётная запись, или лично в клиентс-
кой службе ПФР. Оформление этого
пособия в МФЦ не предусмотрено.
   - На какой срок устанавливает-
ся выплата?
  - Ежемесячное пособие выплачи-
вается, начиная с 12 недели бере-
менности и до месяца родов или
прерывания беременности вклю-
чительно.
  - С какого срока беременности
можно подать заявление о на-
значении пособия?
  - При условии постановки на учет
в медицинские организации в пер-
вые 12 недель беременности.
   - Зависит ли выплата от дохо-
дов семьи?
  - Да, выплата полагается семьям,
чей ежемесячный доход на чело-
века не превышает регионального
прожиточного минимума на душу
населения.   Также при оценке

  Ежемесячное пособие родителям,
которые в одиночку воспитывают детей

бу Пенсионного фонда России по
месту жительства.
   Представить дополнительные
сведения о доходах понадобится
только в том случае, если в семье
есть военные, спасатели, полицей-
ские или служащие другого силово-
го ведомства, а также, если кто-то
получает стипендии, гранты и дру-
гие выплаты научного или учебного
заведения.
   - При расчете доходов учтут по-
лученные алименты?
   - Да.
  - Можно ли получить пособие,
если муж платит алименты без ре-
шения суда?
   - К сожалению, нет, т. к. право на
выплату имеют только родители
детей, на которых есть судебное
решение о выплате алиментов.
  - Можно ли получить пособие
только на карту “Мир”?
  - Да, новые выплаты будут зачис-
ляться семьям только на банковс-
кие карты «Мир». Важно помнить,
что при заполнении заявлений на
пособия указываются именно рек-
визиты счета заявителя, а не номер
карты.
  - Оформила в ПФР уход за 86-
летней бабушкой мужа и получаю
пособие по уходу за  гражданами
старше 80 лет. Это пособие учтут

при расчете моих доходов?
  - Да.
  - Выплаты будут зачисляться за-
явителю только на банковские кар-
ты «Мир»?   Можно ли получить
пособие почтовым переводом?
  - Перечисление возможно только
на счёт в банке. При этом у вас дол-
жна  быть оформлена  карта  “Мир”.
  - Распространяется ли выплата
на детей, которым уже исполни-
лось 17 лет?
  - Выплата положена только на де-
тей, не достигших 17 лет.
   - Ежемесячная выплата положе-
на на каждого ребенка?
  - Да, пособие выплачивается на
каждого ребенка, которого воспиты-
вает единственный родитель, или на
каждого ребенка, в отношении ко-
торого есть судебное решение о
выплате алиментов.
  - Если семье двое детей в возрас-
те от 8 до 16 лет, нужно ли писать
заявление на каждого ребенка?
   - Нет, если в семье двое и боль-
ше детей от 8 до 16 лет, для полу-
чения ежемесячной выплаты на
каждого из них заполняется одно
общее заявление. Двух и более
заявлений в таком случае пода-
вать не требуется.

Пресс служба УПРФ по КБР

нуждаемости учитывается имуще-
ство семьи: жилья, транспортных
средств, земельных участков. На-
значение пособия не зависит от
семейного положения.
   - Что такое правило нулевого до-
хода?
  - «Правило нулевого дохода»
предполагает, что пособие назна-
чается при наличии у взрослых чле-
нов семьи заработка (стипендии,
доходов от трудовой или предпри-
нимательской деятельности или
пенсии) или отсутствии доходов, что
обосновано объективными жиз-
ненными обстоятельствами.
   - Можно получить пособие толь-
ко на карту «Мир»?
  - Да, новые выплаты будут зачис-
ляться семьям только на банков-
ские карты «Мир». Важно помнить,
что при заполнении заявлений на
пособия указываются именно рек-
визиты счета заявителя, а не но-
мер карты организации в  первые
12 недель вашей беременности.



Ди нэхъыжьыфIхэр

   Шэч зыхэмылъщи, гъащIэ гъуэгуанэфI
къезыхьэлIа дэтхэнэ зы цIыхури абы и
дахапIэми и IеипIэми фIы дыдэу щы-
гъуазэщ.ЩызэщIэлъауэ хъуам я гугъу
щищIыжкIи, и щхьэм хъугъуэфIылъэ  лей
хуихьыжу зыхигъэфIыкIынукъым, кIуэ
щхьэщытхъу гуэру ар щымытмэ. Зрихьэ-
лIахэр, игъэвауэ хъуар, иригъэшэчар и
пэжыпIэкIэ иIуэтэжынущ. Хуэдэу яблэ-
кIынукъым щыгуфIа, щыгуIа махуэхэми.
  ЗэрытщIэщи, и гъащIэр матэщIэдзауэ
езыхьэкIыфа  цIыху  щыIэкъым. Ар зэ-
мыфэгъуу зэхэIуэнтIащ. Абы и гъурри и
цIынэри зыгъэунэхуам Iэджэхэр гукIэ
щIепщытыкIыж, Iэпэ джэдыкIэхэм ящIэж
нэмэз щыгъэу, хэбгъэзыхьмэ, къызэри-
нэкIа и сыхьэтыпэхэр къыпебжыкIыж. И
насыпщ нобэр къыздэсым и щхьэр
щIрихьэхын е щIэукIытэн гуэр зыкъуэ-
мылъ цIыхум. Ди гугъэщ нобэрей тхыгъ-
эр зыхуэгъэпса адыгэлI щыпкъэр ахэм
ящыщу. КъиIуэтэжауэ хъуари абы и щы-
хьэтщ.
  Ахъсор Анибал Кърым и къуэр куэд
щIауэ соцIыху сэ. А зэманым къриубыдэу
а лIыр и зыIыгъыкIэм е и хьэл-щэным
текIауэ сщIэжыркъым - Iэсэщ, сабырщ,
ину мыпсалъэу цIыху зэпIэзэрытщ. Ауэ
щыхъукIи, и гур къэзыуIа, и псэр зыгъэд-
зыха, уеблэмэ гужьеигъуэ мымащIэхэр
щысабиям деж щегъэжьауэ зыгъэунэхуа
лIыщ. Псом япэу зыхалъхуа зэманыр узэ-
мыхъуэпсэнт: зауэр къэхъеиным махуэ
бжыгъэ фIэкI имыIэжу Ислъэмей жылэ
Ахъсорхэ Кърымрэ Хьэзизэтрэ я унагъуэ
дахэм къихъуа Анибал, а зэманым и нэп-
къыжьэ куэдхэр  натIэ хуэхъуащ. Зауэ
бзаджэр мыхъуатэмэ, дауикI, нэгъуэщI
гъащIэ, нэгъуэщI дунейт абы иIэнури
къигъэщIэнури.
   А зэманым еджар мащIэ дыдэми, Ани-
бал и адэ Ахъсор Кърым ахэм я зыхэзт,
щIэныгъэ ищхьэ иIэт. 1939 гъэм Къэбэр-
дей-Балъкъэр пединститутыр къиухри,
Ислъэмей дэт къуажэ школым адыгэб-
зэмрэ урысыбзэмрэ сабийхэм яригъэд-
жыну къагъэкIуауэ щылажьэрт. И анэ Хьэ-
зизэти (Хъущтхэ япхъут), а жылэм щалъ-
хуар, абы дэт сабий садыр и IэмыщIэм
илъу лажьэрт. Мо пщащэ дахэр Кърым и
нэм къыфIэмынапIэ иIэтэкъым. АфIэкI
хэмылъу, Ахъсорхэ я лIыжь гуп Хъущтхэ
лъыхъу къигъэкIуауи щытащ Кърым.
Мызэ-мытIэу къызэкIэлъыкIуа нэужьщ
къыщратари.
  ЗэрышагъащIэхэм фэтэр къащтэри, Хьэ-
зизэт и анэ Хъущт ФатIимэт пэмыжыжьэу
щIэтIысхьащ. Абы щIэсу Анибал дунейм
къытехьащ. Анэр, дауикI, и пхъум
пэIэбэрт сабийр ипIынымкIэ, унагъуэ
къалэнхэр зэфIихынымкIэ. Абы щыгъуэм,
иджы хуэдэу,  и сабийм илъэс зытIукIэ
кIэлъыплъыну анэм апхуэдэ хуитыныгъэ
къэралым къритыртэкъым. И анэшхуэм
и бгъафэм Анибал къыщIэхъукIауи жыпIэ
хъунущ. ГъащIэр апхуэдэу къекIэрэхъуэ-
кIри, балигъыпIэ иувэху  зыпIари, зыгъэ-
сари, гъащIэм и лъагъуэ хишыжынкIэ
чэнджэщыфIхэр къезыту къыщхьэщыта-
ри и анэмкIэ и анэшхуэ  ФатIимэтщ.
   1942 гъэм Ахъсор Кърым езым и къуа-
жэ Къаншууей школ унафэщIу ягъэ-
кIуэжауэ щытащ. Абдежым Анибал ма-
зипщI ирикъупатэкъым. Кърым бронь
къратауэ щытми, абы игу хутегъэхуакъ-
ым езым хуэдэхэр зауэм Iутрэ езыр абы
и щIыб дэтыныр. Ар дыдэр ищIат и къуэш
нэхъыжь Хьэмыщи. Арати, тIуми  я
броньхэр иритыжри,  фронтым дэкIащ.
Мыбдежым псори фыщыгъуазэу къы-
щIэкIынщ, Ахъсорхэ я зэшитхури зауэм
Iухьэу псорикI зэрыхэкIуэдами, абы лейуэ
къытедгъэзэжынкъым.
  Хьэмыщэ зауэм зэрыIухьэу занщIэу
хэкIуэдащ, Кърым Мэздэгу деж уIэгъэ
хьэлъэ щыхъури, госпиталым щIэхуащ.
НэхъыфI хъужри, адэкIэ зэуапIэ губгъуэм
ихьэж зэрымыхъунум къыхэкIыу, и  унэ
къагъэкIуэжауи щытащ. ТIэкIу и узын-

 «Гум имыхуж куэд сиIэщ сэ…»
шагъэр зэтеувэжа нэужь, ар Ислъэмей
ягъэкIуэжащ школ унафэщIу.  АрщхьэкIэ,
1944 гъэм и гъатхэпэм и уIэгъэр къызэры-
лэжри, абы  ихьыжащ.
  1949 гъэм Шыдакъ Бушан  жари офице-

ру зауэм и кIыхьагъкIэ хэтауэ, абы ипэкIэ
архитектор нэхъыщхьэу Муртазовэ стан-
цым щылэжьауэ (а зэманым унэрэ Iуэ-
хущIапIэу абы щаухуар аращ езыгъэщIар,
къэкIуэжа нэужьи а IэнатIэм пэрытащ),
Анибал и анэ Хьэзизэт къыщыщIэупщIэм,
абы щхьэгъусэ хуэхъужащ. А щIыкIэм тету
Анибал и анэм Муртазовэр псэупIэ хуэхъу-
ащ. И бын закъуэр здишэну Хьэзизэт хэта-
ми, и анэм къыхуидакъым, хамэ лъэпкъ
щозгъэпIынукъым жери. ЗриубыдылIэри
псэухункIэ абы бгъэдэсащ. «Мылъхуадэщ
хужомыIэну  Бушан егъэлеяуэ цIыхуфIт, гу-
апэт, хуабжьу къысхуэгумащIэт,- игу
къегъэкIыж  Анибал.- Сэ ар адэ пэлъытэ
схуэхъуауэ схужыIэнущ. Сыбгъэдэсу
симыпIами, куэдрэ дэIэпыкъуэныгъэфIхэр
къызитащ».
  1960 гъэм  Анибал и анэшхуэр дунейм
щехыжым, и анэ етIысылIэжащ. АрщхьэкIэ,
зы илъэс нэхъ щымыIауэ, и анэ дэлъху
Хъущт Iэмэт зришэлIэжри, армэм дэкIыху
абы бгъэдэсащ. ДэзыгъэкIари къыдэзыгъ-
эхьэжари аращ, адэкIэ  и гъащIэр убзыхуа
хъунымкIи хуабжьу гугъу къыдехьащ. «Си
анэшхуэм адыгагъэрэ цIыхугъэу хэлъар
къэзгъэхъеижмэ, зы тхыгъэ псо  хъунущ,-
пищащ Анибал.- Ар пхуэмыIуэтэнщ. Нобэ
сыт хуэдэ хьэл схэлъми, сыт хуэдэ щэн
сбгъэдэлъми аращ зи фIыщIэр. ЦIыхум
ину уепсалъэу, уебзэджэкIыу, хьэрэмагъ
кIэлъызепхьэу зэридэн щыIэтэкъым. Пэ-
жыныгъэ убгъэдэмылъуи къыпхуидэну-
тэкъым. Си анэ дэлъху Iэмэти и анэм ещ-
хьыркъэпст- егъэлеяуэ псэ хьэлэл зиIэт,
адыгэлI нэст. Мы гъащIэм зыгуэр къыщы-
зэхъулIамэ, а тIуращ зи фIыщIэр».
   Иджы мыдкIэ тIэкIу къэдгъэзэжынти.
1949 гъэм Анибал  и анэр гуэдз Iуихыу губ-
гъуэм итт ( ар иджыри дэкIуэжатэкъым),
езыри абы IуэхутхьэбзащIэ хуэхъуу бгъу-
рытт: бригадэ фызхэм псылъэкIэ псы яху-
ихьурэ иригъафэрт. Зы гуэдз Iэбжьыб
щхьэкIэ цIыхур щагъэкIуэд зэманти, дуней
къутэжт. ИтIаникI, ныбэ гузэвэгъуэм уимы-
гъэщIэн щыIэ - фызхэм гъэпщкIуауэ, я
гуфIакIэм дэлъу яхьурэ я бынхэм ирагъ-
эшхт. Мо щIалэ цIыкIуми, и псылъэр нэщI
зэрыхъуу, зыгуэрым гуэдз щэхуу къыху-
рикIутэу щIидзащ, бригадирым игу къэкIыу
къызэримыщынур ищIэрти. Апхуэдэу къи-
хьурэ зэрыIыгъыфI хъуа нэужь, и анэшху-
эм зэ хьэжыгъуэу ихьэжри,  щIакхъуэ хужь
яхуигъэжьауэ щытат. Абдежыращ япэ ды-
дэу щIакхъуэ хужь щыIухуар Анибал.
  Нэхъ иужьыIуэкIэ, гъавэ къэхьыным
унагъуэр теунахъуэ пэтащ - Хьэзизэт и гу-

эдз гъэтIылъыгъэ тIэкIур  и адэ Iэдэрэ и
дэлъху Iэмэтрэ хадэм щыщIатIэу иту, зыгу-
эрым къилъагъури, бзэгу ихьащ. АфIэкI хэ-
мылъу, дамэтелъхэр къэсри хадэр
мыжурэпэкIэ зэхатIыхьащ. Къагъуэтын-
тэкъэ - къагъуэтащ.  Дашри ягъэтIысащ,
суд Iуэхуи хъуащ. Я насыпти, хузэфIэкIыу
благъэфI гуэр Налшык дэсу яIэти, ар
хэлIыфIыхьри къригъэутIыпщыжауэ щытат.
АрикI и нэгу щIэкIащ  Анибал.
   И анэр зыдэкIуэжам щIалищ дигъуэты-
жащ - Шыдакъхэ Вовэ, Витя, Заур  жэуэ.
Ди  жагъуэ зэрыхъунщи, зы илъэсым щыри
дунейм ехыжащ. Ахэм яужь Хьэзизэти ку-
эдрэ псэужакъым -  я гуауэм ихьыжащ. И
мылъхуадэри 1973 гъэм, и ныбжькIэ 60
иримыкъуауэ, дунейм ехыжащ. Жэнэтыр
унапIэ яхуэхъуауэ Тхьэм къыщIигъэкIхэ.
АдэкIэ зырызми, Анибал ахэр къуэшыфIу
иIащ, и гуфIэгъуи и гузэвэгъуи къыдагуэшу,
гурэ псэкIэ къыбгъэдэту. И къуэшхэм я гуауэ
щIыIэр Анибал быдэу къытехьэлъащ икIи
зыхищIащ.
   АдэкIэ езы Анибал и гъащIэм, и
къекIуэкIыкIам пытщэнти. 1953 гъэм Нал-
шык дэс я  унэкъуэщ Хъущт Мурадин
жыхуаIэм, Ленинград дэт консерваторэр
къиухауэ къалэ филармонием щылажь-
эм, Хьэзизэт и къуэр хуишащ. ЩIишар ин-
тернатым иритынути, хигъэлIыфIыхьыну
арат. Iуэхур зыIутыр щыгуригъаIуэм,  зэфIэ-
кIыхункIэ  я  деж щигъэIэну зэгурыIуэри,
Хьэзизэтыр кIуэжащ.  Мурадиным и
щхьэгъусэр бзэмыIут, адыгэбзэкIэ зы
псалъи ищIэтэкъым, езы Анибалти - зы
урысыбзэ псалъэ къыгурыIуэтэкъым. Сыт
ищIэнт - пщэдджыжьым жьыуэ къыдэ-
кIырти, абдеж пэмыжыжьэу щыт паркым
и тетIысхьэпIэм и закъуэ дыдэу тест,
адыгэбзэкIэ уэршэрэгъу хуэхъун  лъыхъуэу.
Апхуэдэу зэрэ тIорэ зэкIэлъыкIуа нэужь,
абы зригъэцIыхуащ езым нэхърэ нэхъы-
жьыну зы щIалэ мыжьмыщIэ. Ар - Алэкъ-
ей Мухьэмэдт, «Кабардинка» къэфакIуэ гу-
пым и солисту илъэс куэдкIэ иужьым щы-
тар. Хуэмурэ Мухьэмэд езым и ныбжьэгъ-
ухэри Анибал  къригъэцIыхуащ. Ахэр хэт
жыпIэмэ, Темыркъанхэ Юрэрэ и
къуэшитIымрэт. Я анэр ящIыгъуу Ленинг-
рад кIуэ мафIэгум итIысхьэну вокзалым
зэшхэр здытетым, ахэм сэлам  ирахыжу
езыгъэжьахэм яхэтат Анибали.  ИужькIэ
дуней псом щацIыхуну цIыхушхуэ Темыр-
къан Юрэ зэрыхъунум  сытыр  хищIыкIрэт
Анибал? Апхуэдэу Юрэ и къуэшитIми я
цIэхэр  жыжьэ Iуащ. Мис арикI хьэлэмэту
абы и гъащIэм хэта теплъэгъуэщ. Уеблэ-
мэ, Анибал армэм учебкэм щыIэу Алэкъ-
ейм щрихьэлIэжауи щытат. ИужькIэ къэ-
фэным гу  хуезыгъэщIари аращ.
   НтIэ, Анибал мазитI нэхъыбэ интерна-
тым щымыIауэ, зыгъэпсэхугъуэ зэманыр
къэсри, щалъхуа жылэжь и анэ дэлъхум
деж кIуэжащ, тригъэзэжыни идакъым.
ХьэпцIей дэс и адэ шыпхъу Борий  Къыбэ
деж зы тIэкIурэ зэрыщыIари мыбдеж жыIэ-
пхъэщ,  абы дилъэгъуа гуапагъэмрэ IэфIа-
гъымрэ нобэми Анибал щыгъупщакъыми.
   1963 гъэм къуажэ школыр къиухри, Нал-

шык  дэт кооперативнэ техникумым  Ахъ-
сорыр щIэтIысхьащ. Абы щIэсу дзэм къу-
лыкъу хуищIэну дашащ. Связым  хурагъ-
аджэри Архангельскэ областым хыхьэ
Плесецк, ракетэхэр щаутIыпщ щIыпIэм,
связисту щыIащ. Армэм щымыкIуэми
къэфэныр  ифIэфIти, къиуха нэужьи пи-
щащ -  Къуэдзокъуэ КIулэ жыхуаIэр я ху-
дожественнэ къызэгъэпэщакIуэу абы
щыгъуэм щыIа къэфакIуэ гупым хыхьэри,
илъэс куэдкIэ къыщыфащ. Абы щыгъуэ
гупым къыдыхэтащ ФIыцIэхъу Къэрал-
бий, ЛIэужь Мухьэмэд, Шэрыб Толэ,
Срыхъу Назир сымэ.
  Техникумыр къиухыжа нэужь, 1969 гъэм
Тэрч къалэ дэт заготбазэм къэкIуэжри
илъэситIкIэ товароведу абы щыIащ.
Иужьым райпом кIуэжри, сымаджэ хъууэ
1996 гъэм тIысыжыху, товароведу, скла-
дыр и IэмыщIэм илъу щылэжьащ. Щылэ-
жьащ хузэфIэкIымкIэ, и Iэпэр
зыпекIуэкIымкIэ цIыхухэм ядэIэпыкъуу,
защIигъакъуэу. КъелъэIуауэ зы цIыху
Iуэхутхьэбзэншэ ищIакъым. ЩIыхь,
ФIыщIэгуапэ тхылъу иIэр бжыгъэншэщ,
Къэбэрдей-Балъкъэр потребсоюзыр
илъэс 50 щрикъум ирихьэлIэу  кърата
медалри а псом щIыгъужу.
   1969 гъэм къишэри унагъуэу тIысыжащ
Анибал. И щхьэгъусэ Светэрэ (Долхэ яп-
хъущ) абырэ зыпхъурэ къуиплIрэ
зэдапIащ, езы тIур зэгурыIуэ-зэдэIуэжу,
псалъэмакъыншэу нобэр къыздэсым зэ-
допсэу. ДауикI, сыти я гуныкъуэгъуэ
жыпIэну я гъащIэр зэдахьт а тIум, бын гу-
ныкъуэгъуэ  ямылъэгъуатэмэ. Зэман ипэ
и псэугъуэу, и дуней тетыгъуэу яфIэкIуэда
я щIалэм зэщхьэгъусэхэр быдэу
хигъэщIащ. Алыхь Iуэхум пхуещIэн щыIэ-
къым, ахърэт нэхур Тхьэм кърит.
  «Гум имыхуж  куэд сиIэщ сэ,- жиIащ Ани-
бал ди псалъэмакъым и кIэм дынэсауэ,-
Ауэ дэтхэнэр жыпIэн. Ди сабийгъуэм ху-
абжьу гугъу дехьащ, Iэджи дгъэващ, ауэ
ар ди щхьэусыгъуэу ди цIыхугъэри, тхэлъ-
ын хуей гуапагъэри, гущIэгъулыныгъэри
IэщIыб тщIакъым. Ди нэхъыжьхэм пщIэ
яхуэтщIащ, ди хабзэр тIыгъыжащ. Сыху-
ейщ нобэрей щIалэгъуалэм  апхуэдэ зэ-
ман зэрыщыIар ящIэну, нобэ яIэмрэ ягъ-
уэтымрэ пщIэ хуащIыну. Къэзылъхуа я
адэ-анэр фIыуэ ялъагъуну, пщIэ хуащIыну,
ялъытэну, я бзэр ящIэу, къызыхэкIа я
лъэпкъ и Iуэху фIыкIэ ягъэкIуатэу псэуну.
Дэтхэнэ зы бынри езыр щалъхуа и
лъэпкъ щрапIыж. Адэ зиIэм сехъуапсэу
си гъащIэр схьащ. Адэ-анэ зэкъуэтым
уапIыным лъапIэныгъэу иIэр, ахэм я жьэ-
гу укъыдэхъукIыныр, я жьауэм ущIэту укъ-
этэджыныр си дежкIэ насып мыухыжти,
ди Тхьэшхуэм къызипэсакъым».
   Зэман ипэ Ахъсор Анибал Кърым и къу-
эм и ныбжьыр илъэс 80 ирикъуащ. Псалъэ
тафэталэ куэдхэр къедбжэкIынкъым мыб-
деж, ауэ мы зымкIэ дыхуэупсэнщ - нобэ
нэхъыкIэ умыхъуу  узиплъыр  жьэгум Тхьэм
куэдрэ уузыншэу уахудигъэс, Анибал!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ.

ЖыIэгъуэхэр
  Адэ-анэм пщIэуэ хуащIым хуэдизщ быным къалъысыжыр.
 Адэ-анэ хьэкъ къызытенам бынкIэ епшыныж.
  Анэгу нэхърэ нэхъ тхьэмыщкIэ сыт щыIэ, ауэ, итIаникI, аращ абы и насыпыр здэщыIэр.
  Быныр гъэса хъуамэ, гу лъытэгъуейкъым: зыпIар ипIыжу плъагъунущ.
  Быныр сабииху зэ балигъ хъуащэрэт жаIэ, балигъыпIэ иувамэ, сабийуэ сиIэжащэрэт
   жаIэж.
   Гъэса хъуар куэдым я щхьэм тралъхьэ, сэхъуар - зейм хуадзыж.
   Зи къарум къимыгъэгугъэм и унэцIэ-адэцIэм трегъэчыныхь.
   Зы адэ-анэм къалъхуащ: я лъыр зыщ, я щIыб зэхуэгъэзащ.
   Къуэ пцIыупс зиIэ и анэ гуфIэ щимыгъащIэр пэжынущ - адэм и Iуэхуращ хэплъэгъу
    эщ.
  КъуэфI зыхуэфащэр къонэри – зимыIыхьэм лъос.
  ЦIыкIухэм балигъыбзэр я нэщ, я псэщ, жьыкIэфэкIэм сабиибзэр яфIэIэфIщ.
  Сабийр анэм игъагъмэ тоуж, Iуэхур быным щхьэкIэ анэм нэпс щIигъэкIмэщ.
  Чыр цIынэщ жьыпIэу къэгъэшынкIэ умыерыщ, бжэгъукIэ ущыгугъумэ.
  ЦIыхугъэр зэ блэжьыныр тыншщ, гугъур - пхэлъыныращ.
  Щхьэж зыхуигъэувыжыр къалэнщ, къыхуагъэувыр - тезырщ.

    Бейтыгъуэн С.



05.00,  09.25 «Доб-
рое утро»
09. 00 , 12 .00, 15. 00 ,
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16 .00  «Муж ское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18 .40«На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 К 100-летию
Якова Костюковско-
го. «Бриллиантовая
ручк а  к ороля  ко -
медии» (12+)

05.00 «Утро России»
09. 00,14.30 ,  21 .05
Вести. Местное вре-
м я
09.25 «Утро России»
09 .55  «О  самом
главном».  Ток-шоу
(12+)
11 .00 , 14 . 00, 17 .00 ,
20.00 Вести
11.35 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.45,18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (6+)
21.20 Т/с «ВОДОВО-
РОТ» (16+)
00.55 Т/с «КУЗНЕЦ
МОЕГО  СЧАСТЬЯ»
(16+)
02.40 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,
16. 00,19.00 ,  23 .30
«Сегодня»
08. 25 ,  10 .25  Т/ с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «ДНК» (16+)
18. 30 ,  19 .40  Т/ с
« Ш Е Ф . Н О В А Я
ЖИЗНЬ» (16+)
21 .15  Т/ с  «ПЕС»
(16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ»
(16+)
03 .30  «Ск елет  в
шкафу» (16+)

03.55 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели»
(16+)
06.30 «Добрый док-
тор» (12+)
06 .55  «Зем ля и
люди» (12+)
07.25 «Обаяние та-
ланта». В. Мокаев
(12+)

08.20 «Спектр» (12+)
08.50 А.Чехов «За-
гадочная натура».
Спектакль Русского
драмтеатра им. М.
Горького (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00,  07.30 «Рес-
публика:  картина
недели». Информа-
ционная программа
(16+)
06.30 «Документы и
факты». Железный
век. Европа без гра-
ниц. Выставка в Го-
сударственном ис-
торическом музее, г.
М осква .  Вторая
часть (12+)
07.00 «Бзылъхугъ-
эр дунейм  и на-
бдзэщ » ( каб. яз. )
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Выборы-2021
08.50 «Гум имыхуж»
( « Н ез а б ы в ае м ы е
имена»). Заслужен-
ная  артистка
РСФ СР Данитка
Шортанова (каб.
яз.) (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые за-
нятия» (6+)
17. 35  «Дыгъэ-
щ ыгъэ» ( каб. яз. )
(6+)
18. 05  «Спортм ай-
дан» (балк.яз.) (12+)
18. 20  «Почта- 49»
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Ново-
сти дня». Информа-
ционная программа
(16+)
19. 45  «На страже
закона» (12+)
19 .55  «Ракетные
старты Ю. Жирико-
ва». Заслуженный
работник  АО «Го-
сударственный ра-
кетный центр имени
академика В.П. Ма-
кеева», кавалер ор-
дена Дружбы наро-
дов Юрий Жириков
(12+)
20.35 Выборы-2021
20 .40  «Жаш ауну
бетлери» («Грани»)
(балк.яз.) (12+)
21. 10  «Хамэ  хэку
сыщытхъэ нэхъ-
рэ...» Репатрианты
из Сирии (каб.яз.)

05.00, 08.00, 09.25
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09 .00 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16 .00  «Муж ское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18 .40  «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть  гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21. 30 Т/ с «ШИФР»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 К 125-летию
Фаины Раневск ой .
«Красота - страшная
сила» (12+)

05.00 «Утро России»
09 .00, 14 .30,  21. 05
Вести. Местное вре-
м я
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.35 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.45,18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(6+)
21.20 Т/с «ВОДОВО-
РОТ» (16+)
00 .55  Х/ ф «ЖЕНА
МОЕГО МУЖА» (16+)
02.40 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08. 25 ,  10 .25  Т/ с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16.25 «ДНК» (16+)
18. 30 ,  19 .40  Т/ с
«ШЕФ.  НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21 .15  Т/ с  «ПЕС»
(16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ»
(16+)
03.25 «Скелет в шка-
фу» (16+)
03.55 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР

05.00, 08.00, 09.25
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09 .00 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Георгий Дане-
лия. Небеса не об-
манешь» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00,14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45,18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» (6+)
21.20 Т/с «ВОДОВО-
РОТ» (16+)
23.30 «Новая волна-
2021»
02.20 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ»
(16+)
03.30 «Скелет в шка-
фу» (16+)
04.00 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
06.30 «Этика и эстети-
ка национального ко-
стюма» (12+)
07.05 «ДНК. Доктор,
нужна консультация».

Программа о здоро-
вье (12+)
07.35 «Партитура»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 «Два соло».
Часть вторая (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Учитель». Ве-
теран войны Махмуд
Кучуков (12+)
06.50 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Выборы-2021
08.50 «Мукэррэм». Ха-
дожник Мукаррам Ха-
гундоко, Иордания
(каб. яз.) (12+)
09.15 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (ка-
б.яз.) (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (бал-
к.яз.) (6+)
17.30 «Модный се-
зон». Тележурнал
(12+)
18.00 «Жаншэрхъ».
Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная про-
грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «История и со-
временность». Чер-
кесская диаспора в
Турции (12+)
20.15 «Саулукъ»
(«Здоровье») (балк.-
яз.) (12+)
20.35 Выборы - 2021
20.40 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие пред-
ков»). Лексика диа-
лектов адыгского
языка (каб.яз.) (12+)
21.00 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разум-
ное, доброе...») (каб.-
яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 08.00, 09.25
«Доброе утро»
07.00 Выборы-2021
09 .00 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Маргарита Те-
рехова. Одна в За-
зеркалье» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00,14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 . 00 , 14 . 00 , 17 . 00 ,
20.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45,18.45 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(6+)
21.20 Т/с «ВОДОВО-
РОТ» (16+)
23.30 «Новая волна-
2021»
02.20 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (16+)
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Т/с «ЖИВОЙ»
(16+)
03.30 «Скелет в шка-
фу» (16+)
03.55 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Память в на-

следство». Братья Ка-
фоевы (12+)
06.40 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.10 «Горизонт». Со-
циально-экономи-
ческая программа
(12+)
07.40 «Бессмертный
полк» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Горской песни
два крыла». К. Кули-
ев и А. Кешоков (12+)
08.40 «Будьте осто-
рожны с огнем» (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
06.50 «Ракетные стар-
ты Ю. Жирикова».
Заслуженный работ-
ник АО «Го-
сударственный ра-
кетный  центр имени
академика В.П. Маке-
ева», кавалер ордена
Дружбы народов
Юрий Жириков (12+)
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 Выборы-2021
08.50 «Спортмайдан»
(балк.яз.) (12+)
09.05 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (6+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ана тилим, жа-
ным тиним, ёз дуни-
ям» («Родной язык -
моя душа, мой мир»)
(балк.яз.) (12+)
17.30 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут»
(12+)
18.20 «Почта-49»
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Зи 1эщ1агъэм
хуэпэж» («С любо-
вью к людям»). Мед-
сестра респу-
бликанской клини-
ческой больницы
Феня Канлоева (каб.-
яз.) (12+)
20.10 «Мукэррэм». Ха-
дожник Мукаррам Ха-
гундоко, Иордания
(каб. яз.) (12+)
20.35 Выборы-2021
20.40 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
21.10 «Учитель». Ве-
теран войны Махмуд
Кучуков (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
21.55 Выборы-2021
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05.00, 08.00, 09.25 «Доб-
рое утро»
07.00 Выборы-2021
09.00,12.00,15.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.55 «Модный
приговор» (6+)
12.15,17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Моск-
ве. Гала-концерт (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 Д/ф «Наполеон.
Путь императора» (12+)
02.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
05.05 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00,14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.35 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.45,18.45 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (6+)
21.00 Торжественное
закрытие Между-
народного конкурса мо-
лодых исполнителей
«Новая волна-2021»
23.35 Х/ф «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» (16+)
03.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00,19.00 «Сегодня»
08.25,10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30,19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.50 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.45 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.25 «Детский мир».
Развлекательно-позна-
вательная программа
(12+)
06.55 «Женский порт-
рет» (12+)

07.30 «Спектр» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Новая волна, но-
вая сцена». Выпускники
Балкарской студии теат-
рального института им. Б.
Щукина (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс» (12+)
17.35 «Ракетные старты
Ю. Жирикова». Заслу-
женный работник АО
«Государственный ра-
кетный центр имени ака-
демика В.П. Макеева»,
кавалер ордена Друж-
бы народов Юрий Жири-
ков (12+)
18.15 «Время и лич-
ность» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 «Имею право!»
(12+)
21.30 Х/ф «ДОМ» (16+)
23.35 «За дело!» (12+)
00.20 Х/ф «ШАРАДА»
(16+)
02.15 «Потомки». Кон-
стантин Симонов. Стихи,
помогающие выжить
(12+)
02.45 Х/ф «ДНЕВНИК
ЕГО ЖЕНЫ» (16+)
04.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Солдатынг, по-
этинг да болдум...» (бал-
к.яз.) (12+)
07.00 «Живая история».
Атажукинский сад (12+)
07.30 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 Выборы-2021
08.50 «Партитура» (12+)
09.15 «Ц1ык1ураш» (ка-
б.яз.) (6+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Хьэндырабгъуэ»
(«Бабочка».) Передача
для детей (каб.яз.) (6+)
17.40 «Сабийликни дуни-
ясы» («Планета дет-
ства») (балк.яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Пщ1эну ухуеймэ»
(«Если хочешь знать»).
Информационно-позна-
вательный тележурнал
(каб.яз.) (12+)
20.15 «Краски жизни».
Коллекция войлочных
кийизов Рашида Локья-
ева (12+)
20.35 Выборы-2021
20.40 «Заман бла бирге»
(«В ногу со временем»)
(балк.яз.) (12+)
21.05 «Нобэрей бзылъ-
хугъэр». «Совре-
менница». Рита Теунова
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
21.55 Выборы-2021

05.10 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ» (16+)
06.00,10.00,12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ДОНСКАЯ
ПОВЕСТЬ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Ирина Печерни-
кова. Мне не больно»
(12+)
14.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
(16+)
16.45 «О чем молчал
Вячеслав Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев.
Портрет» (16+)
19.15 «Три аккорда»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ»
(16+)
23.55 «Владимир Муля-
вин. «Песняры» - моло-
дость моя» (16+)
01.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.25 «Модный приго-
вор» (6+)
03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.25 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
06.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ
НЕМНОГО ТЕПЛА» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младен-
ца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора»
(6+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ
СЕЗОН» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер» (12+)
01.30 «Гетто». Фильм Н.
Сванидзе (6+)
02.30 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 Х/ф «АФОНЯ»
(16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды со-
шлись» (16+)
21.40 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
00.55 Х/ф «ТРИО» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ»

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Веселые заня-
тия». Детский ансамбль
народного танца
«Шагъди» (12+)
06.35 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07.00 «Адрес будуще-
го». Гидролог-спе-
циалист Анзор Гяургиев
(12+)
07.35 М. Митрич. «Ограб-
ление в полночь». Спек-
такль Русского гос-
драмтеатра им. М. Горь-
кого (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00  «Концерт ГААТ
«Кабардинка». Часть
вторая (12+)
17.50 «Время и лич-
ность» (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
06.15 «Тамбла башла-
нады бюгюн» («Завтра
начинается сегодня»).
Дети и социальные сети
(балк. яз.) (12+)
06.55 «О земном и о не-
бесном» (12+)
07.10 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожденная
для сцены»). Актриса
Кабардинского театра
Паштикова Анфиса  (ка-
б.яз.) (12+)
07.45 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
08.00 «Модный сезон».
Тележурнал (12+)
08.30 «1эщ1агъэм хуэ-
пэжу» («С любовью к
людям и профессии»)
(каб.яз.)
(12+)
 ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Билляча» (балк-
.яз.) (6+)
16.25 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная програм-
ма (6+)
16.50 «Къэк1уэнур зей-
хэр» («С видом на буду-
щее») (каб.яз.) (12+)
17.10 Р. Куни. «Смешные
деньги». Спектакль вы-
пускников Балкарской
студии театрального
института им. Б. Щукина.
Вторая часть (12+)
17.50 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.35 «Ёз дуния» («Свой
мир»). Принимает учас-
тие поэт Сайд Баев
(балк. яз.) (12+)
20.10 «При государевом
стремени». Конные эс-
корты России с XVI века
и до наших дней. Выс-
тавка в Госу-
дарственном музее-за-
поведнике «Царское
село». (12+)
20.30 «Узэщ1ак1уэ»
(«Просветитель») (каб.-
яз.) (12+)
20.50 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней по
жизни»). Заслуженная
артистка КБР Дина Ха-
радурова (каб.яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.15 К дню рождения
Натальи Гундаревой. «О
том, что не сбылось»
(12+)
15.20 К 125-летию Фаи-
ны Раневской. «Красота
- страшная сила» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.55 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН. Встреча вы-
пускников-2021 (16+)
23.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ
МАМА» (18+)
01.20 Ко дню рождения
Натальи Гундаревой. «О
том, что не сбылось»
(12+)
02.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до кон-
ца» (12+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.30 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ
СЕЗОН» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ»
(16+)
01.20 Х/ф «КУДА УХО-
ДЯТ ДОЖДИ» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.45 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25  Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на милли-
он» (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник  НТВ
у Маргулиса». Группа
«Кипелов» (16+)
01.35 Х/ф «ШИК» (16+)
03.05 АДВОКAT» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»

(16+)
06.15 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
06.30 «Эдит Пиаф».
Спектакль по мотивам
пьесы В. Легентова в
Музыкальном театре
КБР (12+)
08.20 «Ракетные старты
Ю. Жирикова». Заслу-
женный работник АО
«Государственный ра-
кетный центр имени ака-
демика В.П. Макеева»,
кавалер ордена Друж-
бы народов Юрий Жи-
риков (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
17.25  «Золотая  сви-
рель» К. Кулиев и К.Ме-
чиев (12+)
17.45 «Адрес будуще-
го». Гидролог-спе-
циалист Анзор Гяургиев
(12+)
18.20 «Концерт ГААТ
«Кабардинка». Часть
первая (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Культура и мы»
(12+)
06.55 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать»). Информацион-
но-познавательный те-
лежурнал (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Нобэрей бзылъ-
хугъэр» («Совре-
менница»). Рита Теуно-
ва (каб. яз.) (12+)
08.35 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем») (балк.яз.) (12+)
09.00 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета дет-
ства») (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.30 Р. Куни «Смешные
деньги». Спектакль вы-
пускников Балкарской
студии театрального
института им. Б.Щукина.
Первая часть (12+)
18.20 Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
19.15 «Тамбла башла-
нады бюгюн» («Завтра
начинается сегодня»).
Дети и социальные сети
(балк. яз.) (12+)
19.55 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
20.10 «Модный сезон».
Тележурнал (12+)
20.40 «1эщ1агъэм хуэ-
пэжу» («С любовью к
людям и профессии»)
(каб. яз.) (12+)
21.05 «Сценам къыху-
игъэщ1а» («Рожденная
для сцены»). Актриса
Кабардинского театра
Паштикова Анфиса (ка-
б.яз.) (12+)
21.40 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма, (каб.яз.) (16+)

06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Музеи» (12+)
06.55 «Будущ ее в
настоящем» (12+)
07.25 «ТВ-галерея»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08 .20  «Золотой
цыпленок».  Спек-
такль Русского дра-
матического театра
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00  «Новости
дня». Информаци-
онная программ а
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «История и со-
временность». Чер-
кесская диаспора в
Турции (12+)
06.55 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.10 Выборы-2021
07 .40  «Новости
дня». Информаци-
онная программ а
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Жаншэрхъ».
Спортивная про-
грам м а ( каб. яз. )
(12+)
08.40 Выборы - 2021
08.50 «Ф1ым телэ-
жьэн» .  ( «Сеять
разум ное,  доб-
рое. . . »)  ( каб. яз . )
(12+)
09.20 «Амманы жо-
м а к ъ л а р ы »
(«Бабушкины сказ-
ки») (балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгу-
ф1э» .  Передача
для детей (каб.яз.)
(6+)
17.25 «Партитура»
(12+)
17.50 «Ууаз». Рели-
г и о з н о -
просветительская
программа (балк.-
яз.) (12+)
18 .20  «Почта- 49».
Музыкальная про-
грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19 .30  «Новости
дня». Информаци-
онная программ а
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
19.55 «Солдатынг,
поэтинг да  бол-
дум . . .»  (балк . яз. )
(12+)
20.35 Выборы-2021
20.40 «Живая исто-
рия». Атажукинский
сад (12+)
21. 10  «Хъуапсэ и
псэ»  («М ечты
сбываются») (каб.-
яз.) (12+)
21 .40  «Новости
дня». Информаци-
онная программ а
(16+)
21.55 Выборы-2021

26  августа

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды

земельного участка, находящегося в федеральной собственности

Форма заявки
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

г. Нальчик                                                                       «___» _______ 20___ г.

Заявитель___________________________________________________________________
 (полное наименование, юридический, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (для физических лиц)
в лице _________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки)

действующий на основании ___________________________________________________
                                                    (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)

далее именуемый Претендент, ознакомившись с информационным сообщением о проведе-
нии торгов, опубликованным в газете «________» «____» ___________ 2021 г. № _____  раз-
мещенным на сайте www.torgi.gov.ru, просит принять настоящую заявку на участие в торгах
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
_________________, площадью _______кв.м., расположенный по адресу
______________________________________________, и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный законодательством Российской
Федерации и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о прове-
дении торгов;
2) в случае признания победителем торгов заключить с Территориальным управлением Ро-
симущества в КБР договор аренды земельного участка в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации,
Банковские реквизиты Претендента (наименование банка, БИК, корреспондентский счет
банка, номер расчетного и/или лицевого счета), для возврата в установленных действую-
щим законодательством случаях  задатка:
 __________________________________________________________________
Контактный телефон _______________.
ИНН/КПП Претендента  ________________.
Адрес для высылки документов о результатах рассмотрения представленной заявки:
_____________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного лица)
__________________ МП «___» ________20___ г.
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
В ____ час. ___мин. «____» ________________20 ___ г. за № _____

Подпись уполномоченного лица _____________________ /_______________________/

I. Общие положения
1. Наименование уполномоченного орга-
на (организатор аукциона), реквизиты ре-
шения о проведении торгов: Территориаль-
ное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
в Кабардино-Балкарской республике, распо-
ряжение от 02.08.2021 г. №07-85-р.
2. Собственник земельного участка: Рос-
сийская Федерация.
3. Организатор торгов его местонахожде-
ние, телефон, адрес электронной почты:
Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Кабардино-Балкарской респуб-
лике, 360030 КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.
18, 3 этаж, e-mail: tu07@rosim.ru, 40-69-58, 40-
71-64 (приёмная).
4. Предмет аукциона, начальный размер
арендной платы, “шаг аукциона”, размер
задатка: аукцион на право заключения дого-
вора аренды земельного участка относяще-
гося к категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером
07:06:2800000:53, площадью 74832 кв. м., ме-
стоположение: Кабардино-Балкарская Рес-
публика, р-н. Терский, 50 м. к северо-западу
от с. Н. Хамидие (участок № 1), разрешенное
использование: сельскохозяйственное ис-
пользование.
Начальный размер арендной платы: 23434
рубля.
Шаг аукциона – 703,02 рублей.
Размер задатка – 23434 рубля.
Ограничений (обременений) прав на земель-
ный участок не зарегистрировано.
 По результатам аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка,
определяется годовой размер арендной пла-
ты.
5. Срок аренды земельного участка: 10 лет.
6. О порядке внесения участниками аук-
циона и возврата им задатка, банковских
реквизитах счета для перечисления задат-
ка:
Задаток в установленном согласно п.4 изве-
щения размере, вносится единым платежом
в валюте Российской Федерации по следую-
щим реквизитам:
УФК по КБР (Территориальное управление
Росимущества в КБР)
БАНК ОНБ КБР г. Нальчик
КС 03212643000000010400
ЕКС 40102810145370000070
ИНН 0725000304 КПП 072501001
Л/счет по учету средств во временном рас-
поряжении 05041А22400 в УФК по КБР
БИК 048327106
Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Банка России, г. Нальчик
ОГРН 1090725000266 10.08.2009 г.
Серия 07 № 001556815
КБК 16700000000000000180
ОКТМО 83701000
Назначение платежа: «Задаток для участия в
аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка».
В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона возвращает задатки лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем. Организатор аукциона возвраща-
ет заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается, засчитыва-
ются в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от зак-

лючения указанных договоров, не возвраща-
ются.
7. Адрес места и порядок приема заявок
на участие в торгах, дата начала и оконча-
ния приема заявок: заявки  принимаются по
адресу: 360030 Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18, 3 этаж
(ТУ Росимущества в КБР), в рабочие дни с 9
ч. 00 мин. 21.08.2021 г. по 13 ч. 00 мин
20.09.2021 г.
Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя для граждан, (копии всех
листов паспорта);
3) надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение
задатка.
Один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвра-
щается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукцио-
на обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок
задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для учас-
тия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмот-
рения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в арен-
ду;
4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в предусмотренном насто-
ящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе при-
нято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукцио-
не, аукцион признается несостоявшимся.
Если единственная заявка на участие в аук-

ционе и заявитель, подавший указанную за-
явку, соответствуют всем требованиям и
указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, уполномоченный
орган в течение десяти дней со дня рассмот-
рения указанной заявки обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы или
размер первого арендного платежа по дого-
вору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.
8. Дата, время, место и порядок проведения
аукциона:
 Аукцион проводится по адресу: 360030 Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.
Тарчокова, д. 18, 3 этаж (ТУ Росимущества в
КБР), в 11 ч. 00 мин 24.09.2021 г.
Уполномоченный орган принимает решение об
отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных п.
8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение трех
дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить уча-
стников аукциона об отказе в проведении
аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.
9. Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характерис-
тик и начальной цены земельного участка,
«шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона.
в) участникам аукциона выдаются пронуме-

рованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной
цены и каждой очередной в случае, если го-
товы купить право аренды земельного учас-
тка в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на
“шаг аукциона”. После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета уча-
стника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую
цену в соответствии с “шагом аукциона”;
д) при отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды  в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет размер арендной платы 3
раза.
Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;
е) по завершению аукциона, аукционист
объявляет о продаже заключения договора
аренды земельного участка, называет цену
продажи права заключения договора аренды
земельного участка и номер билета победи-
теля аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.
В случае, если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троек-
ратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

   ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÖÅÍÒÐ

  Погодные условия текущего года скла-
дываются благоприятно для развития и
распространения хлопковой совки. В
настоящее время на посевах томатов,
кукурузы и сое идет массовая кладка яиц
и начало отрождения гусениц хлопковой
совки третьего поколения.
  Хлопковая совка - многоядный вреди-
тель. Бабочки этого вредителя неболь-
шие (30-40мм), передние крылья серо-
вато-желтого цвета с круглыми темно-
серыми пятнами и нечеткими попереч-
ными линиями. В зависимости от кор-
мовой базы окрас тела личинок (гусе-
ниц) может меняться и от зеленовато-
желтого до темно-коричневого оттенка.
  Характер повреждений, наносимый
личинками различного возраста не-
сколько отличается. Гусеницы 1-3 воз-

Хлопковая совка - опасный вредитель с\х культур
растов питаются в основном листвой, ос-
тавляя после себя лишь обглоданные

скелетные прожилки. Старшие личинки
4-6 возрастов предпочитают питаться
репродуктивными органами растений,

тем самым нанося культурам существен-
ный урон. К примеру, взрослые гусеницы
способны наносить ощутимый ущерб  зер-
нам кукурузы, внедряясь в початок и по-
едая семена находящиеся в стадии на-
лива. В повреждения, которые наносят
растениям личинки, могут заноситься
различные грибковые и бактериальные
инфекции, от чего вредоносность хлопко-
вой совки возрастает. В этом случае поте-
ря  урожая становится наиболее ощути-
мой (к примеру, кукуруза наиболее часто
поражается такими заболеваниями как
пузырчатая головня и фузариоз початков).
  В связи с этим для подавления вредо-
носности необходимо использовать яй-
цееда - трихограмму с интервалом 7 дней
и габробракона - высокоэффективный па-
разит гусениц чешуекрылых - против гусе-

ниц всех возрастов. К агротехническим
приемам борьбы с вредителем отно-
сят: соблюдение правил севооборота,
своевременное удаление сорняков и
растительных остатков, глубокую осен-
нюю зяблевую вспашку, междурядную
культивацию пропашных и овощных
культур, выращивание устойчивых к
вредителям и болезням сортов и гиб-
ридов. К химическим приемам - обра-
ботка инсектицидами. Используйте
препараты, разрешенные к примене-
нию на территории Российской Феде-
рации. При работе с ядохимикатами
соблюдайте все меры безопасности.

   Х.З.Хуштов,
  ведущий специалист по защите

растений Терского отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по КБР



- 1 21 àâãóñòà 2021 ã.8
П Р О Д А Е Т С Я

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.

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

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

  Р а з н о е

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, окна пласти-

ковые, рольставни
по низким ценам.

Тел.:8-928-719-99-76.

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

Ãë.ðåäàêòîð - 41-3-65, ôàêñ 44-0-62.
Çàì.ãë.ðåäàêòîðà - 44-5-79.
Îòäåë  “Òýð÷ è ìàêú” - 44-0-61.
Ñîö.-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë - 44-5-79.
Îòäåë êóëüòóðû è ïèñåì - 44-0-61.
Îòäåë ðåêëàìû - 41-1-39.
Áóõãàëòåðèÿ - 41-0-33.
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1-комн.кв., 2-й эт. в г. Терек, ул. Карданова,74, рядом -
школа, садик, цена 950 тыс.руб.Тел.: 8-968-722-27-
07. Анжела.
Дом из 2-х комнат по ул. Мальбахова, 133. Возможен
обмен. Тел.: 8-960-426-98-55.
Дом 2-этажный (недостроенный) по ул. Панагова, 98.
Имеются: гараж, бассейн, возможен обмен. Тел.: 8-
903-491-39-37.Эдик.
Дом из 3-х комнат в г. Терек, ул. Пушкина,35, с удоб-
ствами, навес. Тел.: 8-903-425-19-05.
Дом в г. Терек, ул.Калмыкова, 22.Тел.:8-961-497-33-
73.
Земельный уч.10 сот., улица № 6, уч-к № 27, в районе
лесхоза; ворота, б/у.Тел.: 8-963-166-32-37.
Земельный уч. 10 сот. в г. Терек, ул. Кабардинс-
кая,306, в р-не лесхоза, приватизирован.Тел.:8-968-
525-32-85.
Земельный уч.6 сот. в г. Терек, ул. Гоголя, 38 «а»,
чистый, приватизизирован, огорожен.Тел.:8-960-425-
18-04, 8-925-052-25-28.
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.
Вино (домашнее) виноградное красное чистое.Обр.:
с. Дейское.Тел.: 8-962-650-78-44.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “ГАЗель”.Тел.: 8-903-494-42-33.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Велосипед, б/у, подростковый.Тел.:8-909-490-60-15.
Ягнята (племенные).Тел.:8-963-165-85-54.
Ячмень яровой.Тел.: 8-963-165-85-54.
Клетки для перепёлок - 16 шт. на 35-40 голов, для
цыплят 4-ярусные - 2 шт., брудер 3-ярусный, инкуба-
тор на 120  куриных яиц. Тел.: 8-960-426-02-26.
Индюки, 10-12 кг, индейки, 8-10 кг. Тел.: 8-909490-20-
54.
На заказ: осетинские пироги на дровах. Обр.: г. Те-
рек, ул. Ногмова, 70. Тел.:8-964-037-47-18.
Металлопластиковые окна и двери по низким це-
нам. Тел.:8-964-037-69-97.
Индейки, 11-12 кг, можно в ощипанном виде.Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8-967-411-48-91. Тама-
ра.
Коровы дойные и тёлки. Обр.: с.В. Акбаш.Тел.:8-903-
493-11-18.
Индюки, индейки (домашние), можно в ощипанном
виде. Обр.: г. Терек.Тел.:8-964-039-56-72.
Мёд горный (разнотравье) свежий, с доставкой. Обр.:
г. Терек.Тел.:8-964-033-30-36.
Шифоньер, б/у.Тел.:8-963-281-28-54.

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.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку, копа-
тельные работы, спил деревьев.Тел.:8-964-030-01-
99.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-493-01-99.
Натяжные потолки.Тел.:8-903-497-01-99. Алим.
Сдается в аренду помещение или продается. Тел.:
8-928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
ИП Шухов. Доставка от 1м3 на а/м «КАМАЗ», «ЗИЛ»
«МАЗ»: отсев, щебень, песок, глина, гравий, ФБС- 40-
ка, 30-ка, кольца + крышки, услуги спецтехники. Обр.:
ул. Панагова, 138 “А”. Тел.: 8-903-491-71-17.
Грузоперевозки на а/м “ГАЗель”.Тел.:8-964-037-96-
39.
Услуги: электрика.Тел.: 8-963-394-68-98.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Натяжные потолки.Тел.: 8-905-436-39-26.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,10.Тел.:8-903-490-13-34.
Шухов Олег.
Требуется пекарь. Тел.: 8-962-651-43-82.
Закупаю кизил. Тел.: 8-967-420-16-09, 8-963-280-02-
07.

Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Услуги: электрика.Тел.:8-988-729-22-38. Исуф, 8-903-
493-36-78.
Услуги: электрика любой сложности.Тел.: 8-967-419-
68-58.
Архитектура бровей, наращивание ногтей - 600 руб.,
шугаринг. Тел.: 8-928-721-63-67.
Автобус «Мерседес» на 50 мест. Терек - Нальчик,
заказной: свадьбы, экскурсии, поездки в Приэльбру-
сье.Тел.: 8-909-491-57-91.
Требуется помощник повара (шустрая, ответствен-
ная). График работы 2/2 с 10.00 до 11.00. Возраст - до
35 лет. Тел.: 8-967-411-77-70.
На Терский молочный завод требуется работница.
Тел.: 8-967-418-06-00.
Сухая чистка подушек, продажа пуховых подушек.
Обр.: г. Терек, ул. Кирова, 45. Тел.:8-909-490-20-52.
Услуги: электрика.Тел.:8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров.Тел.:8-996-916-96-
96.
Услуги: штукатурка, гипсовка, шпаклевка.Тел.:8-960-
422-15-17.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер, по городу - бесплатно.Тел.:8-967-
411-87-00.
Терское подразделение Управления Росреестра по
КБР находится по новому адресу: КБР, г. Терек, ул.
Канкошева, 20.
Сдается помещение под офис при магазине «Вете-
ран». Тел.:8-928-075-34-14.
Покос травы.Тел.: 8-903-497-15-66.
Сдается в аренду помещение в г. Терек, ул. Лермон-
това.Тел.:8-905-436-92-61.

 На территории гортопа закупаем металлолом по
цене: железо - от 20  руб./кг, аллюминий - 80 руб., медь
-450 руб., латунь, бронза - 230 руб., алюминиевые банки
- 35 руб., медколонки - 300 руб., аккумуляторы - 40
руб., радиаторы - 35 руб., цам - 50руб. Лицензия №
М570012500 от 7.12.2016г.  Тел.: 8-905-435-11-64.

 Совет ветеранов, войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Болова Мухадина Цацуевича.

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

Совет ветеранов, войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п.Плановское выражают глубокое соболезнование

родным и близким по поводу кончины Мазоковой
Марии Хазраиловны.

Требуется пекарь.Тел.:8-962-772-78-84. Света.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Продолжаются работы по
ремонту автомобильной
дороги Подъезд от а/д

Прохладный-Эльхотово
к с. Плановское

   В рамках реализации национального проекта «Бе-
зопасные качественные дороги» ведутся работы по ре-
монту автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохлад-
ный-Эльхотово к с. Плановское. Участок проходит по
территории Терского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики в с. Плановское. Общая
протяженностью участка составляет 4,437 км.
   Множество участков с сеткой трещин, выбоин, проса-
док, а также колея данной автомобильной дороги не-
гативно влияли на безопасность дорожного движения,
что послужило причиной выбора данного участка для
проведения строительно-монтажных работ и приве-
дению его в нормативное состояние.
   В ходе ремонта подрядная организация выполнила
работы по фрезеровке существующего асфальтобетон-
ного покрытия, устройству нижнего слоя асфальтобе-
тонного покрытия, устройству тротуаров, а также уст-
ройству остановочных комплексов.
   В настоящее время на объекте ведутся работы по
устройству верхнего слоя асфальтобетонного покры-
тия. Следом планируется приступить к устройству пе-
ресечений и примыканий, укреплению обочин и обус-
тройству автомобильной дороги.
   Кроме того, стоит отметить, что на объекте соблюда-
ются правила ТСОДД «Технические средства органи-
зации дорожного движения» включающие в себя уста-
новку временных дорожных знаков и нанесению вре-
менной дорожной разметки, что обеспечивает безо-
пасность на ремонтируемом участке.
  Завершить весь комплекс работ планируется в III квар-
тале текущего года.

Зульфия Кумыкова,
руководитель пресс-службы Министерства

транспорта дорожного строительства КБР

Редакция газеты
 «ТЕРЕК-1»

принимает от предприятий,
организаций, а также населения района за-
казы для размещения на страницах газе-
ты платных материалов (с фотографиями),
посвященных важным событиям в их жизни, юби-
лейных очерков о ваших близких, друзьях, колле-
гах по работе... Обращаться: редакция газеты
“ТЕРЕК-1”. Тел.: 41-1-39.


