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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:
   Всего по району на  11 февраля 2022 года вакцинировано: 1 этап
- 15099 человек, 2 этап - 9785 человек. Из них лица 60+ - 3644.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Образовательные учрежде-
ния Терского муниципального
района капитально отремонти-
руют в рамках государствен-
ной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Раз-
витие образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике».
   Участниками программы в
2022-2023 гг. станут 8 школ рай-

она. Из них капитальный ремонт
4 школ планируется провести в
полном объеме в 2022 году: МКОУ
СОШ с.п.Красноармейское,
МКОУ СОШ с.п. Ново-Хамидие,
МКОУ СОШ с.п. Арик, МКОУ СОШ
им. А.Т.Канкошева с.п. Дейское.
   В 2022 году также начнутся ра-
боты по капитальному ремонту
еще трех общеобразовательных

   В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 4
декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении
государственной программы Российской Феде-
рации “Развитие физической культуры и спорта”,
Постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 2 декабря 2019 г. №
213-ПП «О государственной программе Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Кабардино-Балкарс-
кой Республике» целях приведения в соответ-
ствие объемов финансового обеспечения му-
ниципальной программы объемам бюджетных
ассигнований, утвержденных решением 6-й сес-
сии 7-го созыва Совета местного самоуправле-
ния Терского муниципального района Кабарди-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85-п
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта

 в Терском муниципальном районе КБР на 2021- 2025 годы»
но-Балкарской Республики от 24.12.2021 г. № 32
«О местном бюджете Терского муниципального
района на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» на реализацию муниципальной
программы, местная администрация Терского
муниципального района постановляет:
   1. Утвердить прилагаемые изменения, которые
вносятся в муниципальную программу «Разви-
тие физической культуры и спорта в Терском
муниципальном районе КБР на 2021-2025 годы»,
утвержденную постановлением местной адми-
нистрации Терского муниципального района КБР
от 15.02.2021 г. № 112-п.
   2. Опубликовать настоящее постановление в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети «Интер-
нет»: http://terek.kbr.ru/.
   3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя
главы местной администрации Терского муници-
пального района КБР Хуштова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР   М. Дадов
07 февраля 2022 года
   (Постановление и приложения к постановлению размещены на официальном сайте местной
администрации Терского муниципального района КБР в сети «Интернет»: http://terek.kbr.ru/.)

   В соответствии с Положением о размерах, по-
рядке назначения и выплаты денежных вознаг-
раждений спортсменам Терского муниципаль-
ного района - членам сборных команд Российс-
кой Федерации по олимпийским видам спорта и
их тренерам, утвержденным решением 6-й сес-
сии 4-го созыва Совета местного самоуправле-
ния Терского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики от 8 сентября 2008
года «Об учреждении денежных вознаграждений
спортсменам Терского муниципального района
- членам сборных команд Российской Федера-
ции по олимпийским видам спорта»:
   1.  МКУ “Отдел ФК и С местной администрации
Терского муниципального района КБР” (Нефля-
шев А.А.) выплатить денежное вознаграждение
бронзовому призеру Чемпионата России по гре-
ко-римской борьбе 2022 года среди взрослых
Гонибову Ауэсу Муаедовичу в размере 50000
(пятьдесят тысяч) рублей и тренеру Белгарокову

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 10-р
Эдуарду Николаевичу, обеспечившему подготов-
ку спортсмена к соревнованиям, в размере 15000
(пятнадцать тысяч) рублей.
   2.  МУ «Районное финансовое управление Тер-
ского муниципального района» (Тутова Ю.Х.)
обеспечить своевременное финансирование
денежных выплат из средств МКУ «Отдел физи-
ческой культуры и спорта местной администра-
ции Терского муниципального района КБР»,
предусмотренных бюджетной сметой на 2022 год
по разделу «Физическая культура и спорт».
   3. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Терек-1» и разместить на офи-
циальном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР в сети «Интер-
нет»: http://terek.kbr.ru/.
   4. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя
главы местной администрации Терского муни-
ципального района КБР Хуштова А.А.

     Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
     07 февраля 2022 года

организаций: МКОУ Лицей № 1
г.п. Терек, МКОУ СОШ № 3 им.
Т.К. Мальбахова г.п. Терек, МКОУ
СОШ им. С.А. Карданова с.п.
Терекское. Завершить капи-
тальный ремонт по этим шко-
лам планируется в 2023 году.
   В 2023 году по программе зап-
ланирован капитальный ре-
монт МКОУ СОШ им. М.Х. Бара-
гунова с.п. Урожайное.
   В рамках программы будут вы-
полнены работы по замене кров-
ли, ремонту фасада, внутренней
отделке, замене дверей, окон, ин-
женерных сетей. Особое внима-
ние будет уделено созданию усло-
вий для обеспечения безопаснос-
ти образовательных организаций.
   Предусмотрены мероприятия
по обновлению материально-
технической базы, учебной и
методической литературы для
осуществления образователь-
ного процесса.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

    На площадке Центра управле-
ния регионом состоялся прямой
эфир с главой местной админис-
трации Терского муниципально-
го района Муаедом Дадовым. В
ходе трансляции глава подвел
итоги уходящего года, рассказал
о планах по реализации нацио-
нальных проектов, а также отве-
тил на самые актуальные вопро-
сы жителей республики.
   Эфир вызвал живой интерес
пользователей социальных се-
тей. Почти за час глава успел от-
ветить на 13 вопросов. Среди них
- ремонт дорог, обеспечение ка-
чественным водоснабжением и
благоустройство. Также были зат-
ронуты вопросы по восстановле-
нию освещения и ремонту соци-
ально значимых объектов.
   Отвечая на часто поступающий
в систему «Инцидент Менедж-
мент» вопрос о протечке кровли
в многоквартирном доме по ад-
ресу Кабардинская, 162, Муаед
Дадов отметил, что в текущем
году будут произведены работы
по капитальному ремонту ука-

   На базе Республиканской
детской клинической больни-
цы в Нальчике заработал ам-
булаторный центр диагности-
ки и лечения новой коронави-
русной инфекции для несо-
вершеннолетних, сообщает
пресс-служба министерства
здравоохранения КБР.
   Обратиться к специалистам
за консультацией могут не толь-
ко юные жители республики, но
и дети из соседних регионов с
подозрением на COVID-19, а так-
же с симптомами простудных и
вирусных заболеваний.
   В центре осуществляется кон-
сультация врачей-специалистов,
выдаются направления, по мере
необходимости проводятся КТ
органов грудной клетки, ЭКГ-об-
следования и забор мазков.
   Врачи принимают пациентов в
двух кабинетах. После осмотра
ребенку проводится экспресс-
тестирование на Covid-19, ре-
зультат которого становится из-
вестен в считанные минуты. Так-
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занного объекта.
   Он рассказал, что по поруче-
нию Главы КБР Казбека Кокова
к 100-летию образования рес-
публики будет проведен капи-
тальный ремонт улицы Ленина в
г. Терек протяженностью 1850 м.
   В 2022-2023 годах в восьми шко-
лах района будет проведен капи-
тальный ремонт и обновлена ма-
териально-техническая база. В
рамках нацпроекта «Демогра-
фия» в Терском районе создано
320 дополнительных мест в дош-
кольных учреждениях.
   В ходе прямого эфира глава
района дал поручение с выез-
дом на место провести обсле-
дование уличного освещения в
г. Терек.
   В завершении эфира Муаед
Алиевич отметил, что работы по
всем направлениям будут про-
должены и приложены все уси-
лия для развития района.
   Посмотреть полную запись
прямого эфира можно на офи-
циальных страницах ЦУР КБР -
и Муаеда Дадова в Инстаграм.

Дети с подозрением на ковид
могут пройти обследование в РДКБ

же медсестра берет пробы на
ПЦР-исследование. В этом слу-
чае ответ из лаборатории посту-
пает на следующие сутки.
   По мере необходимости доктор
может направить ребенка на КТ
органов грудной клетки. Прово-
дится она там же, в амбулатор-
ном центре.
   По результатам обследований
принимается решение о дальней
тактике лечения. Юного пациен-
та с легким течением заболева-
ния отпускают домой под наблю-
дение врача по месту жительства.
В случае выявления коронавирус-
ной инфекции средней или тяже-
лой формы ребенка доставляют
в детское ковидное отделение на
машине скорой помощи.
   Амбулаторный центр располо-
жен по адресу: г. Нальчик, ул. Шо-
генова, 35 (бывший перинаталь-
ный центр).
    Режим работы центра: без
перерывов и выходных с 8.00 до
20.00.

(РИА КБР)

 ОБЩЕСТВО
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   03.02.2022 г. прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М.
утверждено обвинительное зак-
лючение по уголовному делу по
обвинению X. в совершении
преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 318 УК РФ (приме-
нение насилия, опасного для
жизни и здоровья, в отношении
представителя власти в связи с

Уголовное дело об угрозе применения физического
насилия к представителям власти направлено в суд

исполнением им своих должно-
стных обязанностей), и дело на-
правлено в Терский районный
суд для рассмотрения по суще-
ству.
   Органами предварительного
расследования X. обвиняется в
том, что он 29.11.2021 г., при-
мерно в 22 час. 30 мин.,  нахо-
дясь возле одного из домовла-

дений в с.п. Дейское Терского
района Кабардино-Балкарской
Республики, умышленно нанес
не менее трех ударов кулаком в
голову гр. М., являющемуся судеб-
ным пристав-исполнителем Тер-
ского районного отделения су-
дебных приставов УФССП Рос-
сии по Кабардино-Балкарской
Республике, с целью воспрепят-

ствования осуществлению пос-
ледним своих должностных обя-
занностей, связанных с работой
по исполнительному производ-
ству гр-ки А.
   Своими умышленными на-
сильственными действиями X.
причинил судебному пристав-ис-
полнителю М. телесные повреж-
дения, квалифицирующиеся как

средний вред здоровью.
     За совершенное преступле-
ние, инкриминируемое обвиня-
емому X., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде
лишения свободы на срок до
десяти лет и относится к кате-
гории тяжких преступлений.

З. Нагацуев,
прокуpop Терского района,

старший советник
 юстиции

  - Добрый день, Илона!
   - Здравствуйте!
  - Наши читатели уже имеют
определенное представление
об ансамбле «Терек» в Талли-
не. Тем не менее расскажите,
пожалуйста, как переплелись
судьбы - Ваша и «Терека», с
чего начиналось Ваше знаком-
ство с кавказским народом?
Каковы были истоки его наи-
менования?
   - Тридцать три года назад я,
работая в госпитале медсест-
рой, познакомилась с военнос-
лужащим срочной службы, ка-
бардинцем из г. Терек. Конеч-
но, я слышала о Кабардино-
Балкарии, о Нальчике, но никог-
да там не бывала. И не была
удивлена, что о КБР в нашей ма-
ленькой стране многие просто
ничего не знают.
   В это время появились грани-
цы, попасть мужу на родину
было очень сложно. Визы не
получить. И мы нашли кабар-
динское общество в Эстонии.
Кабардинцев было несколько
человек. Я вспомнила, что ког-
да-то занималась танцами,
окончила музыкальную школу,
и что мы могли бы знакомить с
кабардинской культурой эсто-
ноземельцев. Встал вопрос о
названии. Хотелось что-то
ёмкое, яркое. Предлагались
разные названия. И вдруг: Те-
рек. Город - родина моего мужа.
Река, объединившая Кавказ. А
за это время начала сама зна-
комиться с культурой адыгов и
свои знания передавать дру-
гим.
   - Часто получается так, что
дети приходят в ансамбль по
желанию своих родителей.
Что заставляет ребят продол-
жать заниматься танцами да-
лекого Кавказа?
   - Как я говорила, кабардинцев
в Эстонии очень мало. Но эс-
тонцы достаточно часто инте-
ресуются культурой Кавказа.
Здесь существуют грузинская,
азербайджанская, лезгинская,
армянская диаспоры, но тан-
цевальный коллектив только
один. Некоторые русские кол-
лективы танцуют кавказские
танцы, но удержаться на плаву
получается немногим. У нас в
коллективе занимаются дети
совершенно разных националь-
ностей, многие - по несколько
лет.
   - Как Вам удавалось при-
влечь аудиторию в стране, где
о малых народах России прак-
тически никто не знает?
    - Эстонцы любят Кавказ. Наш
альпинистский клуб ежегодно
возит группу подниматься на
Эльбрус, поэтому кавказские
танцы принимаются на “ура”.
   А ведь мы проводим и мастер-

классы, и уроки культуры в эстон-
ских школах, где рассказываем о
Кабардино-Балкарии, проводим
ежегодный фестиваль “Ритмы
Кавказа”, где участвуют коллекти-
вы кавказских диаспор из При-
балтики. Почетными гостями
среди них были ГААТ “Кабардин-
ка” и Айдамир Мугу.
   Также при ансамбле работает
воскресная школа, где мы с ре-
бятами изучаем культуру и быт
кабардинцев.
   - С какими трудностями прихо-
дилось сталкиваться на пер-
вых этапах развития ансамб-
ля?
   - Как и все начинающие коллек-
тивы, мы столкнулись с большим
количеством трудностей. Я не
являлась хореографом, лишь
когда-то занималась классичес-
кими танцами. Мое происхожде-
ние также становилось неким
препятствием к погружению в
кавказскую среду. Но основопо-
лагающей проблемой, конечно,
было отсутствие нужного матери-
ала и изобилие ненужной ин-
формации.

   Так как мы часто обучались
танцам по видеоматериалам из
интернета, возникали вопросы о
правильности постановки тех
или иных движений, к примеру.
Не хватало элементарных зна-
ний по канонам танцев. И 16 лет
назад это было огромной про-
блемой. Мы старались находить
и изучать историю кабардинцев,
их адаты, культуру, старались
пропускать через себя все тон-
кости ценностей народа. Выру-
чили лекции Анны Габуевой,
Людмилы Шауцуковой, а также
мастер-классы от солистов «Ка-
бардинки» Ирины Архестовой,
Наира Хаупа и Аскера Алакаева.
   Отсутствие финансирования
также немало сказывалось на
коллективе. Сложно было доста-
вать определенные аксессуары
для костюмов, да и не на что.
Приходилось шить самим по
имеющимся материалам.
   Ну, и необоснованная критика,
наверное. В начале становления
коллектива мы слышали множе-
ство недовольных возгласов о
неправильности постановки

танцев, о бедности костюмов.
Люди оскорблялись нашими
ошибками, у некоторых это даже
вызывало нехилый гнев. А мы?
Мы лишь двигались дальше, с
упорством  улучшая навыки.
   - Кто является постановщиком
хореографии Вашего танце-
вального коллектива? Танцы,
как и язык, - душа народа. Важ-
но знать ведь и менталитет на-
рода.
   - Танцы ставит наша дочь, мо-
лодой хореограф. Она кабардин-
ка в душе. Много занимается са-
моразвитием, а также прошла
многочисленные курсы по хоре-
ографии. Но при постановке
танцев она советуется с нашим
большим другом Анзором Шоро-
вым - хореографом и основате-
лем ансамбля “Черкесия”.
   С Анзором мы познакомились
по интернету и, не раздумывая,
поехали к нему в Москву. Мало
того, что он принял нас - моло-
дой, еще неокрепший коллектив,
так еще и дал мастер-класс.
Много раз приезжал в Эстонию,
где не только давал танцеваль-

ный МК, но и делился знаниями
и опытом.
   - Что стало, по Вашему мне-
нию, ярким шагом к развитию
ансамбля?
   - Встреча с Анзором как раз и
стала трамплином в творчестве.
Именно тогда мы стали очень
трепетно относиться к выбору
материала и подбору музыки.
   И ещё одна встреча - веха для
нашего ансамбля - это знаком-
ство с Анной Габуевой (Халиш-
ховой). Благодаря ей про нас уз-
нали в Кабардино-Балкарии,
благодаря ей сбылась наша
мечта: “Кабардинка” приехала в
Эстонию. Анна организовала
цикл лекций по культуре и языку
для наших учеников.
   - Какой фестиваль был наи-
более статусным и значимым
для ансамбля, на Ваш взгляд?
   - «Терек» участвует во многих
фестивалях. Но, наверное, са-
мым значимым для нас  явля-
ется проект «Национальная
премия по народному и фольк-
лорному танцу» в Санкт-Петер-
бурге, где среди множества кол-
лективов России (от Калинингра-
да до Владивостока) мы заняли
2 место. Председателем жюри
была Мира Кольцова (руководи-
тель ансамбля “Березка”).
   - Часто в нашем городе Терек
проходят различные фестива-
ли с участием фольклорных
танцевальных групп из разных
регионов России. Не было у
Вас желания принять участие
в них или просто приехать с
танцевальными номерами в
наш город? От имени редакции
нашей газеты могу утверждать,
что приглашение Вы получите.
   - Это наша заветная мечта -
приехать в Кабардино-Балка-
рию и, конечно, в Терек.
   - И последний традиционный
вопрос: каким Вы видите перс-
пективу ансамбля?
   - Имея таких замечательных
танцоров, такого рационально-
го хореографа как Катерина Шу-
мейко-Тхагазитова, близких дру-
зей Анзора Шорова и Анну Габу-
еву, нам можно идти только впе-
ред.
   - От имени многочисленных
читателей нашей газеты хочу
выразить Вам слова восхище-
ния и благодарности за то, что
Вы работаете с бесценным ма-
териалом - народными танца-
ми адыгов в далекой Эстонии,
за то, что  Ваш труд стал Вашим
призванием. Удачи Вам и даль-
нейших творческих успехов!

Лаура Марышева,
внештатный корреспон-

дент газеты “Терек-1”

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Танцы - сила, помогающая выстраивать диалоги душ, сила, излучающая
эмоции и чувства на уровне возвышенном. Они лежат в основе большинства
культур, из года в год сохраняя нерушимую парадигму. Они являются инди-
видуальным символом определенного общества. И не каждый человек спо-
собен нести на себе ответственность популяризации танцев малых народов.
   Полтора десятка лет назад в столице Эстонии был образован ансамбль
под названием «Терек», одним из руководителей и основателей которого
стала Илона Тхагазитова. Эстонка по происхождению, связавшая себя уза-
ми брака с кабардинцем Артуром Тхагазитовым, она решила предоставить
жителям своей страны возможность погрузиться в культуру Кавказа.
   И сегодня мы связались с Илоной и попросили рассказать ее о том, какой
путь ей пришлось пройти в процессе создания и продвижения ансамбля
«Терек».

ИНТЕРВЬЮ .
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    С 3 февраля неработающие пенсио-
неры получают проиндексированные
выплаты по обычному графику. Вместе
с пенсией за февраль они также получа-
ют доплату за январь с учетом доиндек-
сации пенсии с 5,9% до 8,6%. Все выпла-
ты придут автоматически, обращаться в
Пенсионный фонд за ними не нужно.
   Напомним, страховые пенсии 30,8
млн. неработающих пенсионеров про-
индексированы на 8,6% - выше уровня
инфляции за 2021 год, которая по дан-
ным Росстата составила 8,4%.

   Напомним, что с 1 января 2022 года
Пенсионный фонд назначает и выпла-
чивает меры поддержки (ранее назна-
чали и выплачивали органы социаль-
ной защиты населения), которые полу-
чают 5 категорий граждан*:
· неработающие граждане, имеющие де-
тей;
· лица, подвергшиеся воздействию ра-
диации;
· реабилитированные лица;
· инвалиды (дети-инвалиды), имеющие
транспортные средства по медицинским
показаниям;
· военнослужащие и члены их семей,
пенсионное обеспечение которых осу-
ществляет ПФР.
   До конца января 2022 года Отделение
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республи-
ке произведет в полном объеме выпла-
ту мер социальной поддержки, принятых
с начала 2022 года от органов социаль-
ной защиты населения, на общую сумму
76 978 500 руб. для 9948 получателей.
   Выплата осуществляется через Почту
России и кредитные организации. Граж-
дане, получающие пособия в кредитных
организациях (банках), пособия за январь
2022 года уже получили. Почта России
продолжает доставлять пособия за ян-
варь 2022 года по утвержденному графи-

   С февраля меры социальные поддер-
жки, которые предоставляет Пенсион-
ный фонд России, проиндексированы
на 8,4%. Коэффициент индексации ут-
вержден постановлением Правитель-
ства РФ исходя из данных Росстата об
уровне инфляции по итогам 2021 года.

Материнский капитал
   Материнский капитал на первого ре-
бенка с февраля увеличен на 40 646 руб-
лей и теперь составляет 524 527,9 руб-
ля. Такая же сумма полагается семьям
с двумя детьми, если второй ребенок
рожден или усыновлен до 2020 года, а
родители еще не оформляли либо ни
разу не использовали сертификат.
   Размер повышенного материнского
капитала, который дается, если оба ре-
бенка появились начиная с 2020 года,
увеличился после индексации на 13 066
рублей и составляет 693 144,1 рубля.
   Для родителей, которые получили ка-
питал на первого ребенка, а затем ро-
дили или усыновили еще одного, объем
господдержки увеличивается дополни-
тельно. В этом году сумма такой прибав-
ки к материнскому капиталу за счет ин-
дексации выросла до 168 616,2 рубля.
   Средства семей, пока не израсходо-
вавших материнский капитал, также
проиндексированы с этого месяца.

Ежемесячная денежная выплата и
набор социальных услуг

   На 8,4% проиндексирована ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ), которую
получают 14,3 млн. россиян, из числа
федеральных льготников. Это инвали-
ды, ветераны, лица, которые подверг-
лись воздействию радиации вследствие
техногенных катастроф, Герои Советс-
кого Союза и Российской Федерации,
Герои Социалистического Труда и Герои
труда Российской Федерации, а также
некоторые другие категории граждан.
   Одновременно с ЕДВ на 8,4% индек-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Ñ 3 ôåâðàëÿ ïåíñèîíåðû ïîëó÷àþò
ïðîèíäåêñèðîâàííûå äî 8,6% ïåíñèè

    С 1 января выплаты были увеличены
на 5,9%, а с 1 февраля, в соответствии с
изменениями федерального законода-
тельства, дополнительно проиндекси-
рованы до 8,6%.
   У каждого пенсионера прибавка пос-
ле индексации индивидуальна и зави-
сит от размера получаемой пенсии. К
примеру, если страховая пенсия по ин-
валидности на конец прошлого года со-
ставляла 11 487 рублей, в результате ин-
дексации выплата увеличится на 988
рублей и составит 12 475 рублей.

Êàê áóäóò âûïëà÷èâàòü ïîñîáèÿ, ïåðåäàííûå â ÏÔÐ
îò îðãàíîâ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ

ку. Уточнить дату доставки пособий мож-
но в своем отделении почтовой связи.
   ВАЖНО! Выплата пособий за январь
2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок выплат
предусматривает перечисление средств
с 1 по 25 число месяца, следующего за
месяцем, за который выплачивается по-
собие, т.е. Пенсионный фонд должен был
начать перечислять за январь 2022 году
в феврале, за февраль 2022 года в марте,
за март 2022 года в апреле.
   В феврале за январь 2022 года день-
ги поступят только по новым назначе-
ниям, тем гражданам, которые оформят
выплаты в январе и феврале.
    Выплату за февраль 2022 года граж-
дане получат в первых числах марта. На-
чиная с марта, перечисление средств
вернется к стандартному графику, соглас-
но которому пособия за предыдущий ме-
сяц выплачиваются в новом месяце.
   Напомним, что получить информацию
по вопросам назначения выплат, пере-
данных Пенсионному фонду из органов
социальной защиты населения, можно
на сайте ПФР, по телефону региональ-
ного контакт-центра Отделения ПФР по
Кабардино-Балкарской Республике 8-
800-600-01-84, а также в официальных
аккаутанах Отделения ПФР по Кабарди-
но-Балкарской Республике в Фейсбуке,
Твиттере, Вконтакте, Инстаграме.

Ðàçìåðû âûïëàò è ïîñîáèé ñ 1 ôåâðàëÿ 2022 ãîäà
сируется входящий в его состав набор со-
циальных услуг. Право на него имеют все
получатели ЕДВ, не отказавшиеся от пол-
ного набора социальных услуг либо от ка-
кой-либо конкретной услуги в пользу за-
мены на денежную форму. Стоимость
набора с 1 февраля увеличилась до
1313,44 рубля в месяц. Из них:
  · лекарства, медицинские изделия и
лечебное питание для детей-инвалидов
(денежный эквивалент - 1 011,64 рубля
в месяц);
  · путевка на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основных за-
болеваний (денежный эквивалент -
156,50 рубля в месяц);
 · бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте или на
междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно (денежный эквивалент
- 145,30 рубля в месяц).
Социальные пособия и компенсации
и иные меры социальной поддержки
   Значительное количество мер соци-
альной поддержки, осуществляемых с 1
января  этого года Пенсионным фондом
(семьям с детьми, военнослужащим и их
семьям, пострадавшим от воздействия
радиации) также индексируется с 1 фев-
раля на 8,4%. Среди таких выплат еже-
месячное пособие неработающим роди-
телям и опекунам, которые ухаживают за
ребенком до 1,5 лет, единовременное
пособие при рождении или усыновлении
ребенка, компенсации и другие выпла-
ты лицам, подвергшимся воздействию
радиации, и многие другие.

Пособие на погребение
  В феврале увеличивается пособие на
погребение, которое Пенсионный фонд
выплачивает родственникам умершего
пенсионера, если он не работал. Про-
индексированный размер с этого меся-
ца составляет 6 964,68 рубля.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

   На основании приказа министерства
просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республи-
ки  от 19.10.2021 г. № 22/953 «Об утвер-
ждении административных регламентов
государственных услуг по отдельным го-
сударственным полномочиям Кабарди-
но-Балкарской Республики, передан-
ным органам местного самоуправления
муниципальных районов и городских
округов Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, по опеке и попечительству  в отно-
шении несовершеннолетних», руковод-
ствуясь федеральными законами от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и
муниципальных услуг», от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом Ка-
бардино-Балкарской Республики от
12.05.2008 г. № 24-РЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов
отдельными государственными полно-
мочиями Кабардино-Балкарской Рес-
публики по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних», мест-
ная  администрация Терского муници-
пального района КБР постановляет:
   1. Исключить из перечня администра-
тивных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг местной админи-
страции Терского муниципального рай-
она КБР следующие административные
регламенты по предоставлению муни-
ципальных услуг:
   1.1. Принятие мер по  защите прав и
законных интересов ребенка при полу-
чении сведений об их нарушении, об уг-
розе  жизни или здоровью;
   1.2. Выдача заключения о возможно-
сти быть усыновителем, опекуном (по-
печителем), приемным родителем;
   1.3.  Выдача разрешения на измене-
ние имени и фамилии ребенка;
   1.4. Установление опеки (попечитель-
ства) над несовершеннолетними граж-
данами;
   1.5. Объявление несовершеннолетнего,
достигшего шестнадцати лет, полностью
дееспособным (эмансипированным);
   1.6. Выдача разрешения на снятие де-
нежных средств, выплачиваемых на со-
держание несовершеннолетних, нахо-
дящихся под опекой (попечительством)
или на воспитании в приемных семьях,
со счетов, открытых на имя несовершен-
нолетних в банковских учреждениях;
   1.7. О выдаче разрешения на отчуж-
дение имущества, принадлежащего не-
совершеннолетнему гражданину;
   1.8. О выдаче разрешения на вступление
в брак несовершеннолетним гражданам;
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   1.9. Выдача разрешения на раздель-
ное проживание попечителя с подопеч-
ным, достигшим возраста 16 лет.
   2. Отделу по вопросам опеки и попе-
чительства Управления образования
местной администрации Терского муни-
ципального района КБР при исполне-
нии отдельных государственных полно-
мочий в сфере опеки и попечительства
руководствоваться административными
регламентами государственных услуг, ут-
вержденными приказом министерства
просвещения, науки и по делам моло-
дежи КБР от 19.10.2021 г. № 22/953 «Об
утверждении административных регла-
ментов государственных услуг по отдель-
ным государственным полномочиям Ка-
бардино-Балкарской Республики, пере-
данным органам местного самоуправ-
ления муниципальных районов и город-
ских округов Кабардино-Балкарской
Республики, по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних».
   3. Признать утратившими силу поста-
новления главы местной администрации
Терского муниципального района КБР:
   3.1. Постановление главы местной ад-
министрации Терского муниципального
района КБР от 04.08.2016 г. № 133-п;
   3.2. Постановление главы местной ад-
министрации Терского муниципального
района КБР от 04.08.2016 г. № 134-п;
   3.3. Постановление главы местной ад-
министрации Терского муниципального
района КБР от 04.08.2016 г. № 135-п;
   3.4. Постановление главы местной ад-
министрации Терского муниципального
района КБР от 04.08.2016 г. № 136-п;
   3.5. Постановление главы местной ад-
министрации Терского муниципального
района КБР от 04.08.2016 г. № 137-п;
   3.6. Постановление главы местной ад-
министрации Терского муниципального
района КБР от 04.08.2016 г. № 138-п;
   3.7. Постановление главы местной ад-
министрации Терского муниципального
района КБР от 04.08.2016 г. № 139-п;
3.8. Постановление главы местной ад-
министрации Терского муниципального
района КБР от 04.08.2016 г. № 140-п;
3.9. Постановление главы местной ад-
министрации Терского муниципального
района КБР от 04.08.2016 г. № 141-п.
   4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Терек-1» и размес-
тить на официальном сайте местной ад-
министрации Терского муниципального
района КБР в сети «Интернет»http://
terek.kbr.ru/.
   5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР Алхасова А.А.

 Глава местной администрации Терского муниципального района КБР   М. Дадов
08 февраля 2022 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 88-п
Об исключении административных  регламентов, относящихся к деятельности
органа  опеки  и попечительства Управления образования местной администра-

ции Терского муниципального района КБР, из перечня административных
регламентов по предоставлению муниципальных услуг местной администрации

Терского муниципального района КБР

   14 февраля завершаются более чем двухнедельные каникулы, которые были
объявлены по причине усложнившейся ситуации по новой коронавирусной ин-
фекции. Власти региона приняли решение не продлевать учащимся отдых и вер-
нуть их за учебу.  При этом в первый рабочий день будущей недели школьники
выйдут на очное обучение, а не на дистанционное, на котором большинство детей
(за исключением выпускных классов) сидело перед каникулами.

Каникулы школьникам не будут продлены



   Иджырей гъащIэм лъагъуныгъэм хуаIэ
щытыкIэм зихъуэжащ. Нобэрей псэукIэм,
цIыху зэхущытыкIэм лъагъуныгъэ щхьэ-
хуитым, гурыщIэ къабзэм гъуэгу ириткъ-
ым. Уеблэмэ, зи гур зэхуэIэфI, фIыуэ зэ-
рылъагъухэр цIыхухэм ялъагъумэ, ахэр
яфIэауану ежьэжащ. Нэхъапэм къагъэ-
лъагъуэу щытащ удэзыхьэх, щапхъэ зыт-
рах кинохэр,  лъагъуныгъэ нэсыр, къа-
бзэр къызыхэщ сюжетхэр. Иджы щIалэ-
гъуалэр зэплъыну къагъэлъагъуэр пэ-
жагъ лъэпкъ здэщымыIэ, зыр адрейм
ищэну хьэзыру, укIыгъэмрэ дыгъуэмрэ
щыкуэд, фыгъуэ-ижэр щытепщэ фильм-
хэрщ. Апхуэдэ  дыдэ хъуащ езы дызы-
щыпсэу гъащIэри. Иджы проблемэ къо-
ув: пэжыр къызэрыхэпхынур дауэ?!
  Лъагъуныгъэм и философиер. Зэры-
жаIэмкIэ, етхуанэ лIэщIыгъуэм  Платон
къигупсысащ теорие. Сыт хуэдэ теорие
ар? Иджырей цIыхум  и гупсысэм къыхуэ-
кIуэрэ ар? ФщIэрэ нэхъ гъэщIэгъуэныр
сытми? Апхуэдиз зэман дэкIа пэтрэ, ижь
зэманым псэуа грекхэм жаIар,  лъагъу-
ныгъэм теухуауэ, жьы хъуркъым зэи.
Грекхэми зэщхьэщадзу щытащ лъагъу-
ныгъэ лIэужьыгъуэхэр: лъагъуныгъэ удэ-
зышэх, лъагъуныгъэ плъыржьэр, цIы-
хубэм хуаIэ лъагъуныгъэ, мы дунейм псэ
зыIуту тетым фIыуэ яхущытын, гущIэгъу
пхэлъу, адэ-анэр, быныр лъагъун, унагъ-
уэр фIыуэ лъагъун. Ауэ Платон къигуп-
сыса теориер, лъагъуныгъэм теухуауэ,
ар зэи жьы хъуххэкъым: дауэ лъагъу-
ныгъэр псалъитIкIэ е зы псалъэкIэ зэры-

жыпIэнур?
   Платон и зэманым къыщыщIэдзауэ нобэр
къыздэсым лъагъуныгъэр зищIысыр зы
псалъэкIэ пхужыIэмэ, ар (единомыслие) –
«я акъыл зэтохуэ» жыдоIэ дэ, инджылызхэм
жаIэ «родственные души». Ар адыгэбзэмкIэ
жыпIэмэ, «псэкIэ зэпэгъунэгъущ» е «я псэр
зы чысэм илъщ» жи. Я акъылыр щызэтеху-
эм и деж, фIыуэ зэрылъагъуитIыр куэдкIэ
нэхъ лъэщ мэхъу, зэтемыхуэмэ – зыр ад-
рейм нэхъ къарууншэ ещI. Аращ а теориер
зищIысыр. Платон жиIэрт: «Фи щIэлъэ-
ныкъуэр къэфлъыхъуэ, нэгъуэщIу жыпIэмэ,
«уэ езым  зыкъэгъуэтыж».
   Иджырей зэманым щIалэгъуалэр зэры-
гупсысэр дапхуэдэу тIэ? Япэ щIыкIэ жеIэ:
«Мыращ сэ къэслъыхъуэ дыдэр». Зэман
куэд дэмыкIыу къыгуроIуэ псэкIэ къызэры-
пэмыгъунэгъур, къилъыхъуар зэрыармы-
рар. «Иджыпсту сежьэнщи къэслъыхъу-
энщ сэ сэщхь» жыпIэкIи къыпхуэгъуэты-
нукъым.
   Пасэрейхэм я философиер си гупсысэкIэ
щIэзгъэбыдэжыну сыхуейт. Лъагъуныгъэр
– ар умылъагъу, узэIусэ мыхъущ, къыпщ-
хьэщыту ямылъагъущ. Псэр плъагъурэ?
Абы ещхьщ ари. Мы дунейм бзэуэ тетымкIэ
ятхащ, жаIащ ар зищIысыр, ауэ абы и кIэм
нэсу зыри иплъэфакъым. Сэ акъылэгъу
сыдохъу IутIыж Борис и псалъэхэм: «Дэ
къытхуепс дыгъэри, мазэри, вагъуэхэри,
а вагъуэхэм худэхъуэпсей къуршхэри – псо-
ри нэрылъагъущ. Лъагъуныгъэр нэм илъ-
агъуркъым, абы хэти хуэзэкъым, дэтхэнэ-
ри Iууэркъым. Сыту жыпIэмэ, лъагъуныгъ-

эм и хэщIапIэр гуращ. Ара къыщIэкIынщ нэ-
рымылъагъур фIэщщIыгъуейуэ щIыщы-
тыр». Сыт ар зищIысыр: псэр зэрыт щы-
тыкIэ щхьэхуит, хьэмэ щхьэхуимыт? Япэ-
рауэ, зыгуэр фIыуэ зылъэгъуа цIыхур а илъ-
эгъуам и гъащIэмкIэ псэу мэхъу. Ар зэрыху-
ейм хуэдэу езыр щытыну хуожьэ. Мис аб-
дежщ япэ щыуагъэр. Ар фIыуэ къыщIи-
лъагъужыр – езыр зыми зэремыщхьыращ.
Ауэ, зэрылъэкIкIэ зехъуэжри, адрей псоми
ещхь мэхъуж. Ар и теплъэкIэщ. Я акъылыр
зэтехуэмэ, зыр адрейм зэхихынущ.
    ИтIанэ, сызэригугъэмкIэ, лъагъуныгъэр
– ар цIыхуитIыр фIыуэ щызэрылъагъум и
дежщ. Мис а цIыхуитIыр зэпызыщIэ гуры-
щIэ къабзэращ лъагъуныгъэр. Зы цIыхум
нэгъуэщIыр фIыуэ илъагъуу, ауэ къимылъ-
агъужу щытым, ар лъагъуныгъэкъым, атIэ
нэкъыфIэщIщ, езым и щхьэр къигъэпцIэжу
аращ. Зэман куэд дыдэкIэ зэпэIэщIэу псэу-
ахэри зэщыужынкIэ мэхъу. А зэманым
къриубыдэу нэгъуэщI цIыху я гумрэ я псэм-
рэ къыдыхьамэ, мыдрей лъагъуныгъэр
токIуэт.
   Иджыри лъагъуныгъэр зыкъутэ куэд
щыIэщ: къулыкъукIэ дэкIуэтейуэ щыкIыныр,
е пудыныгъэшхуэ къылъысу, цIыхубэм я
пащхьэ и пщIэр щехуэхыныр. Лъагъуныгъ-
эр егъэкIуэдыр фIыуэ илъэгъуар ириуды-
хыным, езым и щхьэр игъэлъагэу, куэдрэ
щIэкIиеным, удын егъэхьыным, хуэмыфа-
щэ куэд кърапэсыным, фадэм, наркотик-
хэм дахьэхыным, иджыри нэгъуэщI тхьэ-
мыщкIагъэ куэдым къыхокI.
    КъызэщIэкъуэжын. ИгъащIэ лъандэрэ,

Лъагъуныгъэр дунейм и дыгъэщ
эссе

ЕхъулIэныгъэ
    Адыгэ узэщIакIуэ ХьэтIохъущокъуэ Къазий и фэеплъу эссе тхынымкIэ екIуэкIа   «Си анэбзэ, си
адыгэбзэ» хэгъуэгупсо егъэджакIуэ зэпеуэм «Псалъэм псэ хэзылъхьэ» унэтIыныгъэм щытекIуащ
Тамбовскэ къуажэм дэт Щомахуэ Алексей и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэм адыгэбзэмрэ
литературэмкIэ  егъэджакIуэ Щомахуэ Дуся Михаил и пхъур. Ди гуапэу мы ехъулIэныгъэмкIи,
апхуэдэу куэд мыщIэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм къыбгъэдэкIыу, адыгэбзэр хъумэным хуэунэтIауэ
зыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ, щIэблэм анэдэлъхубзэр фIыуэ егъэлъагъуным, хуиIэ
щытыкIэм нэхъри зегъэIэтыным илъэс куэд хъуауэ жыджэру зэрыхуэлажьэм къыхэкIыу, Сэхъ-
урокъуэ Хьэутий и Iэр зыщIэдзыжауэ къыхуагъэфэща ЩIыхь тхылъымкIи (ахъшэ саугъэт телъу)
мы егъэджакIуэ гъуэзэджэм дохъуэхъу! ФIыуэ илъагъу IэнатIэм узыншэу, лъагапIэщIэхэр
щызэIэригъэхьэу иджыри илъэс куэдкIэ пэрытыну  дыхуоупсэ, Дуся!

мы дунейр къызэригъэщIрэ, щыIащ лъа-
гъуныгъэр, щыIэщ икIи щыIэнущ. Лъа-
гъуныгъэр  -  ар мы дунейр нэхъ дахэжрэ
нэхъ щIэщыгъуэрэ къыпщызыщI щыты-
кIэщ. ЦIыхуитIым – щIалэмрэ хъыджэб-
зымрэ - я акъыл зэтехуэу, я гупсысэкIэр
зэщхьу щыщытым и дежщ. Ауэ лъагъу-
ныгъэ гъащIэр фIы защIэуи екIуэкIкъым.
ФIыуэ зэрылъагъухэм  гугъуехь куэди зэ-
дашэч, хьэзаби бэлыхьи хохуэ, ауэ я
гурыщIэ къабзэр мафIэми псыми пхрах,
къимыкIуэту, къызэфIэмыщIэу. Узэдэгу-
фIэу, уи быныр зэрыхэхъуэр зэдэплъа-
гъуу, зэдэбгъэщIагъуэу, абы я гуфIэгъуэр
тIуми  уи зэхуэдэу.
   ЕтIуанэрауэ, лъагъуныгъэм фIыуэ илъа-
гъур цIыху нэфIэгуфIэхэрщ, гъащIэр фIыуэ
зылъагъухэрщ, афIэкIа зыкIи мыарэзыуэ,
зэмыпыууэ я нэгур къызэIууауэ дунейм
тетхэракъым. Уи щIэлъэныкъуэр къызэ-
рыбгъуэтщ, уэ езым зыкъызэрыбгъуэ-
тыжщ. Зэи зыфIэбгъэкIуэд хъунукъым
лъагъуныгъэм теухуауэ уиIэ гугъэмрэ
хъуэпсапIэмрэ. Ауэ зи закъуэу, адрейм
къимыщIэу, нэгъуэщIыр фIыуэ зылъагъ-
ур щынэхъыбэщ мы гъащIэм, зэгуэр и
Iуэхур фIы хъуну, зэман дахэр къэсыну
щIэхъуэпсу.

Щомахуэ Дуся,
Тамбовскэ курыт еджапIэм адыгэб-

зэмрэ литературэмкIэ  егъэджакIуэ.

  - Фомытхэ нэхърэ,
 Зы фо шынакъ.
 Къуэжьокъуэхэ нэхърэ,
 Танэ къуэлэн.
 Щоджэнхэ нэхърэ,
 Хъарбыз ныкъуэхъу.
 Хъузанхэ нэхърэ,
 Зы хъыджэбз нашэ.
 Шыпш и къуэм нэхърэ,
 Зы шабий пхыр.
 Трамэхэ нэхърэ,
 Чэсей хъар IэлъэщI.
 Лъэпкъ мащIэщ Къэзаншхэ,
 Зы шатэ шхыгъуэщ.
 Гъуэлэжьым нэхърэ –
 Зы жьэгу къылыш.
 Къылышхэ нэхърэ,
 Зы дэджхъущIэ Тхьэм къызит!
 - Си щIалэ! Iыхьэлейуэ согузавэ.
 Уи вы цIыкIуитIри
 Мес – зэмыфэгъущ,
 Гугъу зыпхуезгъэхьынщ.
 Си ныуэжьым и бэхуцейм

  Зеиншэу, анэшым япIыжауэ, щIалэ закъуэ къуажэм дэст.
Ар зылъэкIхэм ягъэлIыщIэрт, щхьэгъусэ къодгъэшэнщ
жаIэурэ. АрщхьэкIэ сыт щыгъуи къагъэпцIэжырт. Апхуэдэу
щыхъум, ар нэхъыбэу зыгъэлIыщIэ Фомытхэ я пщIантIэм
дэту, Къуэжьокъуэхи, Къэзаншхи, Щоджэнхи ящыщ уэркъ
щауэхэри щыту, Агънокъуэ Лашэ мы усэр жиIащ:

 къыщыщIэдзауэ
 Уэ пхуэзгъэкIуэдынщ.
 Бадзэ зыщымыдымыр
 Уи унэжь тIэкIурщ,
 НэкIухуу нысащIэ щIэсамэ,
 Убгъэдэсын гущэт угуфIэжу.
 И щхьэцыр гъуэуэ,
 И нэжьгъуцыр тIэрэзауэ,
  Хуэрэзэжу унэ гунэсу,
 УнэсыжыхукIэ уэ къыпхуэпIащIэу,
 И Iупэ пIащIэр балий ныкъуэхъуу,
Дарий Iэщхьэхур жьым

      щIихурыхукIыу,
 И бостейкIэр къыдэкIэрахъуэу,
 Щауэхъурылъхуу, къилъху

  и лъэпкъыр зэду,
 И дыгъи мытIэпIу, Тхьэ пхузоIуэ,

    къозгъэшэнмэ.

  ИкIи, Агънокъуэм зэрыжиIам
хуэдэу, щIалэм фыз къыхуишэ-
ри унагъуэу игъэтIысыжауэ
щытащ.

АГЪНОКЪУЭМ И ХЪУЭРЫБЗЭ

Лашэ уэркъыжьхэм йохъурджауэ

   Шыуаным псы щIыIэ ирагъэжыхь япэ щIыкIэ. Шатэ
халъхьэнум и зэхуэдитIыр иракIэ, пэшхьэкум трагъэу-
вэри, зэIащIэурэ зы дакъикъэ хуэдизкIэ къагъэкъу-
алъэ. ИтIанэ, зэIащIэурэ, нартыху хьэжыгъэ хакIутэри,
дакъикъи 10 хуэдизкIэ къагъэкъуалъэ. АдэкIэ шатэ
къэнэжар хакIэ, джэдыкIэ кугъуэ уда хэлъуи, дакъикъи
8-10-кIэ къагъавэ. Абы халъхьэ тыкъыр цIыкIуурэ
упщIэта кхъуей цIынэ, шыгъушыпс щIыIэ хакIэжри, шы-
уаныщхьэр ныкъуэтепIэу иджыри дакъикъи 10-кIэ, тхъу
къытридзэху, къагъавэ. Iэнэм пщтыру тепщэчкIэ трагъ-
эувэ. ПIастэ щIыIэ, чыржын, щIакхъуэ дашх.
   Халъхьэхэр (цIыхуитI Iыхьэу): псы щIыIэу – г 150-
рэ, шатэу – г 500, кхъуейуэ – г 60, нартыху хьэжыгъэу –
г 25-рэ, зы джэдыкIэ кугъуэ, шыгъуу – узыхуейм хуэдиз.
 «Адыгэ шхыныгъуэхэр» тхылъым къитхыжащ.

 ЛЪЭПКЪ ШХЫНЫГЪУЭХЭР

Кхъуейжьапхъэ, нартыху
хьэжыгъэкIэ щIауэ

 Вагъуэиж зэралъагъуу, «си мы вагъуэу къыщIэукI»
жаIэрт.
 ГъавэщIэр зейр япэ щIыкIэ хэIэбэмэ нэхъыфIщ,
хамэм  Iухуэ нэхърэ.
 ГъуэгущхьэIум пхъэщхьэмыщхьэ жыг хэпсэну фIыщ.
Дыгъэм пшэкIухь иIэмэ, лIыщхьэ малIэ е зауэ къо-

 НЭЩЭНЭХЭР Дыгъэм пшэкIухь иIэмэ
хъу жаIэрт.
 Дыгъэм Iэпэ хуэпшийну фIыкъым.
 Щхьэц налъэ тхъуа къыхэпчыну фIыкъым.
 Щхьэцышхуэр насып пэлъэныкъуэщ жаIэрт.
 Iэгур шхэмэ, ахъшэ къихъуэнущ жаIэрти, фIэра-
фIэм и натIэм щахъуэрт.



04.05 Зимние Олимпий-
ские игры-2022 в Пеки-
не. Фигурное катание.
Танцы (произвольный
танец)
07.50, 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, 17.00, 02.00, 03.05
«Время покажет» (16+)
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 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ ВОЛК» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Дневник зимних
Олимпийских игр-2022 в
Пекине (0+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека с
Б. Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30 Т/с «КАРИНА
КРАСНАЯ» (16+)
17.15«Последний день».
Али Шогенцуков. Т  (каб.
яз.) (12+)
18.00-18.40 «С песней
по жизни».   (12+)
21.05-21.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с В.Соло-
вьевым»’(12+)
02.20 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО»
(16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика: кар-
тийа недели» (16+)
06.30 «Детский мир».
(6+)
07.00 «Это надо знать».

Медицинский вестник
(12+)
07.30 «Шаги по вертика-
ли». Заслуженный
журналист КБР Мухтар
Боттаев (12+)
08.00 Концерт, посвя-
щенный 195-летию до-
бровольного вхожде-
ния Балкарии в состав
России (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адрес будуще-
го» (12+)
17.30 «С чего начинает-
ся Родина». О военно-
патриотическом воспи-
тании молодежи (12+)
17.55 «Я слит с родной
землей». Кязим Мечиев
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». 16+)
06.30 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Народный
мастер РФ Григорий
Ойберман (каб. яз.)
(12+)
07.05 РЕТРОСПЕКТИВА.
К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Время и
личность». Государ-
ственный деятель, Ге-
рой Социалистическо-
го Труда К. Тарчоков
(12+)
07.30 «Республика:
картина недели». (16+)
08.00 «При государеве
стремени». Конные эс-
корты России с XVI
века и до наших дней.
Выставка в Государ-
ственном музее-запо-
веднике «Царское
село» (12+)
08.20 «Сизге къалсын
иги сёзюм» («С вами
живет мое доброе сло-
во»). Поэт, просвети-
тель, основоположник
балкарской поэзии Кя-
зим Мечиев (балк.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»)
(каб.яз.) (12+)
17.25 «Окрыленные
мечтой» (12+)
17.50 «Кезиу» («Че-
ред») (балк.яз.) (12+)
18.15 Концерт народно-
го артиста КБР Аслан-
би Шекихачева. Пер-
вая часть (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Тепсеу мени жа-
шауумду» («Жизнь в
танце»). Мурат Анахаев
(балк.яз.) (12+)
20.15 «ТВ-галерея».
Народная артистка КБР
Р. Тубаева (12+)
20.45 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ный для сцены»). Ак-
тер Кабардинского
государственного дра-
матического театра им.
А. Шогенцукова Лиуан
Тамазов (каб.яз.) (12+)
21.15 «Гъащ1э гьуэмы-
лэ» («Традиционная
адыгская культура»).
Собиратель адыгского
фольклора, исполни-
тель старинных народ-
ных песен Мухамед
Батитов (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(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, 17.00, 02.00, 03.05
«Время покажет» (16+)
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 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ ВОЛК» (16+)
22.35 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Дневник зимних
Олимпийских игр-2022 в
Пекине (0+)
01.10 Зимние Олимпий-
ские игры-2022 в Пеки-
не (0+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (балк.яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 12.40, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
13.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная
программа
17.15 «Сто лиц эпохи».
Профессор КБГУ Свет-
лана Хаширова (12+)
17.50 «Территория му-
зыки». Заслуженный
артист КБР Игорь Расте-
ряев (12+)
18.20-18.40 «В мире
спорта». Вячеслав Губ-
жев (12+)
21.05-21.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00,  19.00,  23.15 «Се-
годня»
08.25,  10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО»
(16+)
23.35 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.10 «Поздняков»(16+)
00.25 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.25 Т/с «ПЕС» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗ

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, 17.00, 02.00, 03.05
«Время покажет» (16+)
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 «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ ВОЛК» (16+)
22.35 сезона. «Док-ток»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Дневник зимних
Олимпийских игр-2022 в
Пекине(0+)
01.10 Зимние Олимпий-
ские игры-2022 в Пеки-
не (0+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
10.45 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
Биатлон. Женщины. Эс-
тафета 4x6 км. Лыжные
гонки. Мужчины/Женщи-
ны. Командный спринт.
Квалификация
13.30, 17.00, 20.00 Вес-
ти
13.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчи-
ны/Женщины. Команд-
ный спринт
15.20 Т/с «КАРИНА
КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «Добрая среда».
Благотворительная ак-
ция в поддержку детей с
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья(6+)
18.00-18.40 «С песней
по жизни». Музыкальная
программа (12+)
21.05-21.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.15 «Се-
годня»
08.25,  10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО»
(16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗ-

ДЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Это я...» Воспо-
минания Жанны Кули-
евой и Елизаветы Ахма-
дулиной-Кулиевой
(12+)
06.35 «Горизонт»(12+)
07.05 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07.35 К 100-летию обра-
зования КБР. «Время и
личность». Уполномо-
ченный по правам че-
ловека в КБР Борис Зу-
макулов(12+)
08.05 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.15 «Блеф, или Лю-
бовь». Спектакль Рус-
ского госдрамтеатра
им. М. Горького. Часть
первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Уровень звука»
(12+)
17.30 «Современник»
(12+)
18.05 «Самое дорогое».
Кандидат историчес-
ких наук Ильзита Боло-
ва (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.15 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
06.45 «Усыгьэ уэгум зи
ц1эр щылыд» (каб.яз.)
(12+)
07.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мя и личность». Госу-
дарственный и обще-
ственный деятель,
Уполномоченный по
правам человека в КБР
Борис Зумакулов (12+)
08.00 «Тайм-аут» (12+)
08.15 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический кон-
церт») (каб.яз.) (12+)
08.45 «Амманы жо-
макълары» («Бабушки-
ны сказки») (балк.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адэ-анэхэр щ1о-
упщ1э» («Родители
спрашивают») (каб.яз.)
(12+)
17.25 «Добрый доктор»
(12+)
18.10 «Насып юлюш».
Сольный концерт соли-
ста Музыкального теат-
ра КБР Жамбулата Жу-
боева. Первая часть
(балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45«Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Путевые замет-
ки» (12+)
20.30 «Самое дорогое».
Кандидат историчес-
ких   наук   Ильзита   Бо-
лова(12+)
21.00 «Ц1ыху гьащ1э»
(«Судьба человека»).
Памяти кандидата ис-
торических  наук  Евге-
нии Налоевой (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 02.00 «Время по-
кажет» (16+)
13.30 Зимние Олимпий-
ские игры-2022 в Пеки-
не. Фигурное катание.
Женщины (короткая
программа)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯ-
НЫЙ ВОЛК» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.00 Дневник зимних
Олимпийских игр-2022 в
Пекине (0+)
01.10 Зимние Олимпий-
ские игры-2022 в Пеки-
не (0+)
03.55 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,17.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
Биатлон. Мужчины 4x7,
5 км. Эстафета
13.30 Т/с «КАРИНА
КРАСНАЯ» (16+)
17.15 «Сто лиц эпохи».
Народный артист КБР
Зарамук Кардангушев
(12+)
17.50 «ЗАГС. Спутник по
жизни». Управление за-
писи актов гражданско-
го состояния КБР (12+)
18.20-18.40 «Берегитесь
«белых драконов». Есте-
ственная наука». Лави-
ны (12+)
21.05-21.20-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.20 Т/с «ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00,  23.15 «Се-
годня»
08.25,  10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+) 20.00
Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
23.35 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Адрес будуще-
го» (12+)
06.45 «С чего начинает-
ся Родина». (12+)
07.10 «Я слит с родной
землей». Кязим Мечиев
(12+)
08.00 «Город масте-
ров». Художник-смоля-
нист Олеся Гятова (12+)
08.25 «Афганский из-
лом». К Дню памяти во-
инов-интернационали-
стов (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.15 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
17.45 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
18.15 К 100-летию обра-
зования КБР. «Время и
личность». Уполномо-
ченный по правам че-
ловека в КБР Борис Зу-
макулов(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.15 «Тепсеу мени жа-
шауумду» («Жизнь в
танце»). Мурат Анахаев
(балк.яз.) (12+)
06.45 «ТВ-галерея».
Народная артистка КБР
Р. Тубаева (12+)
07.15 «Гъащ1э гъуэмы-
лэ» («Традиционная
адыгская культура»).-
Собиратель адыгского
фольклора, исполни-
тель старинных народ-
ных песен Мухамед
Батитов (каб.яз.)(12+)
08.00 «Сценэм къыхуи-
гьэщ1а» («Рожденный
для сцены»). Актер Ка-
бардинского государ-
ственного драматичес-
кого театра им.А. Шоген-
цукова Лиуан Тамазов
(каб.яз.) (12+)
08.30 «Кезиу» («Че-
ред») (балк.яз.) (12+)
08.55 «Окрыленные
мечтой» (12+)
09.20 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»)
(каб.яз.) (12+)
09.45 «Хъуромэ». Пере-
дача для детей (каб.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (балк-
.яз.) (6+)
17.30 «Детский мир»
(6+)
17.55 «Тайм-аут» (12+)
18.10 Концерт народно-
го артиста КБР Аслан-
би Шекихачева. Вторая
часть (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический кон-
церт») (каб.яз.) (12+)
20.15 «Усыгьз уэгум зи
ц1эр щылыд» (каб.яз.)
(12+)
20.40 «Китап тапкада»
(«На книжной полке»)
(балк.яз.) (12+)
21.10 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мя и личность». Госу-
дарственный и обще-
ственный деятель,
Уполномоченный по
правам человека в КБР
Борис Зумакулов (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет»
(16+)
13.20 Зимние Олимпийс-
кие игры-2022 в Пекине.
Фигурное катание. Пары
(короткая программа)
17.00 «Время покажет»
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Но-
вый сезон (0+)
23.10 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 Дневник зимних
Олимпийских игр-2022 в
Пекине(0+)
01.05 Зимние Олимпийс-
кие игры-2022 в Пекине
(0+)
02.00 «Наедине со всеми»
(16+)
02.45 «Модный приговор»
(6+)
03.35 «Давай поженимся!»
(16+)
04.15 «Мужское/Женское»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР «УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ «Северный
Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР (каб. и
балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ. КА-
БАРДИНО-БАЛКАРИЯ»
(каб.яз.) (12+)
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
Биатлон. Мужчины. Масс-
старт 15 км
12.55, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30 «Сто лиц эпохи». Ге-
рой Социалистического
Труда Шарафутдин Молла-
ев (балк.яз.) (12+)
15.00-16.00 «С песней по
жизни» Музыкальная про-
грамма (12+)
16.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
Хоккей. Мужчины. Полуфи-
нал
20.45-21.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
21.00 «Возможно все!»
(16+)
23.00 Х/ф «БЕНДЕР. ЗОЛО-
ТО ИМПЕРИИ» (16+)
00.40 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине
01.50 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
(16+)
03.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (16+)

04.55   Т/с   «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ   МУХТАРА»(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим»
(6+)
09.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» (16+)
00.10 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном (16+)
01.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
02.20 Квартирный вопрос
(0+)
03.10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Время и лич-
ность». Генерал-лей-
тенант в отставке» Суфи-
ян Беппаев(12+)
06.50 «Все остается лю-
дям». Памяти доктора
экономических наук Ба-
шира Кумахова (12+)
07.20 «Будущее в насто-
ящем» 12+)
08.00 «Партитура» (12+)
08.25 «Отражение». Кон-
церт Академического
симфонического оркес-
тра им. В.Н. Сафонова.
Первая часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для
всех» (12+)
17.25 «Бессмертный
полк» (12+)
17.40 «Язык - история на-
рода». Кандидат фило-
логических наук Нурби
Иваноков (12+)
18.10 «Сирийские черке-
сы. Забытые миротвор-
цы» (12+)
18.45 «Новости дня» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Это надо знать».
Профилактика урологи-
ческих заболеваний
(12+)
06.45 «Йлмуну жолунда».
(«Путь в науке»). Доктор
исторических наук Свет-
лана Аккиева (балк.яз.)
(12+)
07.15 РЕТРОСПЕКТИВА. К
100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВА-
НИЯ КБР. «Богатырское
зерно Аргудана» (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Си хъуэпсап1эм
сыхуэк1уэу» («Следуя за
мечтой»). Телеочерк о
заслуженной артистке
КБР и КЧР Асият Черке-
совой (каб.яз.) (12+)
08.40 «Партитура» (12+)
09.05 «Жомакъ, жомакъ
жолунга...» А.С. Пушкин.
«Солтан падчахны жома-
гьы» («Сказка о царе Сал-
тане»). Вторая часть (бал-
к.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей (ка-
б.яз.) (6+)
17.30 «Усталыкъны тасха-
лары» («Тайны ремес-
ла») (балк.яз.) (12+)
17.55 «Тайм-аут».  (12+)
18.10 Концерт заслужен-
ного артиста РФ Али Таш-
ло. Первая часть (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Модный сезон»
(12+)
20.15 «Ди пщэф1ап1эм»
(«Готовим для вас») (ка-
б.яз.) (12+)
20.45 «Къадар» («Судь-
ба»). Ветеран труда Зай-
наф Глашева, с. Бабу-
гент (балк.яз.) (12+)
21.15 «Учитель». Хасан
Кодзоков (каб. яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

04.55 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
06.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
07.00 Зимние Олимпийс-
кие игры-2022 в Пекине.
Хоккей. Финал. Лыжные
гонки. Женщины. 30 км
Масс-старт
12.15 Зимние Олимпийс-
кие игры-2022 в Пекине
(0+)
15.00 Церемония закры-
тия зимних Олимпийских
игр-2022 в Пекине.
Прямой эфир
17.00 Зимние Олимпийс-
кие игры-2022 в Пекине
(0+)
19.10 «Две звезды. Отцы
и дети» (12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬ-
НЫЙ» (1б+)
00.00 Дневник зимних
Олимпийских игр-2022 в
Пекине(0+)
01.00 Зимние Олимпийс-
кие игры-2022 в Пекине
(0+)
02.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.45 «Модный приговор»
(6+)
03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.15 Х/ф «Я БУДУ РЯ-
ДОМ» (16+)
07.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
Фигурное катание. Пока-
зательные выступления
09.30 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора»
(16+)
13.45 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ
ЖЕНА» (16+)
17.50 «Танцы со звезда-
ми» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРА-
ЧИЯ» (16+)
03.10 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА. МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» (16+)

04.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели...
(16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый се-
зон (12+)
23.30 «Звезды сошлись»
(16+)
01.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
03.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Ш. Перро. «Кот в
сапогах». Спектакль те-
атра кукол имени Сер-
гея Образцова (12+)
07.00 «Добрый доктор»
(12+)
07.30 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств РФ, компози-
тор Джабраил Хаупа.
Передача первая (12+)
08.05 «Музеи» (12+)
08.35 «Героями не рож-
даются» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Женский порт-
рет» (12+)
17.30 «Через дизайн к
миру». Заслуженный
работник культуры Рес-
публики Адыгея Юрий
Сташ (12+)
18.00 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств РФ, компози-
тор Джабраил Хаупа.
Передача вторая (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ».  (16+)
06.15 «Иш этсем» («Если
зах отеть ») (балк .я з. )
(12+)
06.45 «Ёмюрлюк хазна-
быз» («Наше насле-
дие») (балк.яз.) (12+)
07.15 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств РФ, компози-
тор Джабраил Хаупа.
Передача первая (12+)
07.50 «Республикам
щыхъыбархэр».(16+)
08.05 «Чылар». Теле-
очерк о первовосходи-
теле на гору Эльбрус
Киларе Хаширове (ка-
б.яз.) (12+)
08.40 «Лэгьупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
16.15 «Тегьэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
16.40 Дейл Вассерман.
«Человек из Ламанчи».
Спектакль Кумыкского
музыкально-драмати-
ческого театра им. Са-
лаватова(12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Шуехлукъну жыр
байрамы».Первая часть
(балк.яз.) (12+)
20.20 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»)
(каб.яз.) (12+)
20.55 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств РФ, компози-
тор Джабраил Хаупа.
Передача вторая (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели».(16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00 Новости
10.20 К юбилею Веры
Алентовой. «Как долго я
тебя искала...» (12+)
11.30 Новости
11.50 Зимние Олимпийс-
кие игры-2022 в Пекине.
Биатлон. Женщины.
Масс-старт. 12,5 км
12.55 «Видели видео?»
(6+)
14.55 «Короли лыж. Кто
получит золото Пекина?»
(12+)
16.00 Зимние Олимпийс-
кие игры-2022 в Пекине
18.40 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ»
(16+)
23.45 Дневник зимних
Олимпийских игр-2022 в
Пекине (0+)
00.45 Зимние Олимпийс-
кие игры-2022 в Пекине
(0+) 02.00 «Наедине со
всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор»
(6+)
03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Вчера. Се-
годня.  Завтра» (каб.яз.)
(12+)
08.35 «Формула еды»
(12+)
08.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
Лыжные гонки. Мужчины
50 км. Масс-старт
11.55 «Сто к одному»
12.45 Вести
13.00 «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)
14.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пекине.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная програм-
ма
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БАБУЛЯ»
(16+)
01.10  Х/ф  «СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (16+)

04.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на милли-
он». Новые тайны Дарьи

Донцовой (16+)
23.25 «Международная
пилорама» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». К 70-летию
Александра Барыкина
(16+)
01.50 «Дачный ответ»
(0+)
02.45 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Бессмертный
полк» (12+)
06.30 «Язык - история
народа». Кандидат фи-
лологических наук Нур-
би Иваноков (12+)
07.00 «Сирийские чер-
кесы. Забытые мирот-
ворцы» (12+)
07.35 «Современник»
(12+)
08.10 «Отражение».
Концерт Академичес-
кого симфонического
оркестра им. В.Н. Сафо-
нова. Вторая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор»
(12+)
17.30 «Героями не рож-
даются» (12+)
17.55 «Музеи» (12+)
18.25 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств РФ, компози-
тор Джабраил Хаупа.
Передача первая (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 «Къадар» («Судь-
ба»). Ветеран труда
Зайнаф Глашева, с. Ба-
бугент (балк.яз.) (12+)
06.45 «Модный сезон»
(12+)
 07.15 «Учитель». Хасан
Кодзоков (12+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
07.55«Тайм-аут».  (12+)
08.10 «Ди пщэф1ап1эм»
(«Готовим для вас»)
(каб.яз.) (12+)
08.40 «Усталыкъны тас-
халары» («Тайны ре-
месла») (балк.яз.) (12+)
09.05 «Веселые заня-
тия» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Позна-
в ател ь но -р азв ле ка -
тельная передача для
детей (балк.яз.) (6+)
17.20 «Лэгьупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.)(6+)
17.40 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.00 Концерт заслу-
женного артиста РФ
Али Ташло. Вторая
часть (12+)
18.35 «Ыйыкъ».  (16+)
18.50 «Иш этсем» («Если
захотеть») (балк.яз.)
(12+)
19.20 «Ёмюрлюк хазна-
быз» («Наше насле-
дие») (балк.яз.) (12+)
19.55 «Чылар». Теле-
очерк о первовосходи-
теле на гору Эльбрус
Киларе Хаширове (ка-
б.яз.) (12+)
20.30 «Тхыдэм дриплъ-
эжу». О новой книге Ас-
лана Мирзоева (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Республикам
щыхъыбархэр». (16+)
21.25 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств РФ, компози-
тор Джабраил Хаупа.
Передача первая (12+)

ДЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Современник»
(12+)
07.00 «Уровень звука»
(12+)
07.30 «Самое дорогое».
Кандидат историчес-
ких наук Ильзита Боло-
ва (12+) 08.00 «Блеф,
или Любовь». Спек-
такль Русского гос-
драмтеатра им.М. Горь-
кого. Часть вторая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
17.40 «Время и лич-
ность». Генерал-лейте-
нант в отставке» Суфи-
ян Беппаев (12+)
18.15 «Все остается
людям». Памяти докто-
ра экономических наук
Башира Кумахова (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Путевые замет-
ки» (12+)
06.30 «Самое дорогое».
Кандидат историчес-
ких наук Ильзита Боло-
ва (12+)
07.00 «Ц1ыху гьащ1э»
(«Судьба человека»).
Памяти кандидата исто-
рических наук Евгении
Налоевой (каб.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.55 «Добрый доктор»
(12+)
08.35 «Дыщэ пхъуан-
тэ» («Золотой ларец»).
Развлекательно-по-
знавательная програм-
ма для детей (каб.яз.)
(6+)
08.55 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» А.С.
Пушкин. «Солтан пад-
чахны жомагьы»
(«Сказка о царе Салта-
не»). Первая часть (бал-
к.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.)
(12+)
17.35 «Партитура» (12+)
18.00 «Насып юлюш».
Сольный концерт соли-
ста Музыкального теат-
ра КБР Жамбулата Жу-
боева. Вторая часть
(балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Это надо знать».
Профилактика уроло-
гических заболеваний
(12+)
20.15 «Си хъуэпсап1эм
сыхуэк1уэу» («Следуя
за мечтой»). Телеочерк
о заслуженной артист-
ке КБР и КЧР Асият Чер-
кесовой (каб.яз.) (12+)
20.55 «Илмуну жолун-
да». («Путь в науке»).
Доктор исторических
наук Светлана Аккиева
(балк.яз.) (12+)
21.25 РЕТРОСПЕКТИВА.
К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗО-
ВАНИЯ КБР. «Богатырс-
кое зерно Аргудана»
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

17 февраля

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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    9 февраля 2021 года в МКОУ
СОШ с.п. Тамбовское было про-
ведено итоговое собеседова-
ние по русскому языку, в кото-
ром приняли участие 22 девя-
тиклассника. Успешное про-
хождение итогового собеседо-
вания станет для выпускников
9 класса условием допуска к го-

сударственной итоговой аттес-
тации, которую обучающиеся
будут проходить в конце 2021-
2022 учебного года.  При полу-
чении «незачёта» или неявке
по уважительной причине де-
вятиклассники могут пройти
итоговое собеседование в до-
полнительные сроки - 9 марта
или 16 мая 2022 года.
   Основным направлением
итогового собеседования явля-
ется проверка умений спонтан-

ОБРАЗОВАНИЕ

ИТОГОВОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ
ной (неподготовленной) устной
речи школьников,  навыков го-
ворения, как особого вида ре-
чевой деятельности. В структу-
ру собеседования включено вы-
полнение 4 заданий открытого
типа с развёрнутым ответом: вы-
разительное чтение текста, пе-
ресказ данного текста с привле-

чением дополнительной ин-
формации (цитаты), тематичес-
кое монологическое высказы-
вание и участие в диалоге.
   Каждому обучающемуся было
предоставлено 15 минут. Итого-
вое собеседование проводи-
лось в течение одного учебного
дня с 9.00 ч. до 12.00 ч. в двух
аудиториях. На протяжении все-
го экзамена в аудиториях ве-
лась потоковая аудиозапись.
   Проводили экзамен учитель

начальных классов О.В. Па-
шенцева и учитель физики В.Х.
Тахушева, которые выполняли
функции экзаменаторов-собе-
седников, и учителя русского
языка и литературы М.М. Муса-
ева и И.А.Хажметова как экза-
менаторы-эксперты. Техничес-
кую сторону ведения аудиоза-
писи контролировал учитель
информатики В.М.Шомахов.
Ответственным организато-
ром, отвечающим за подготов-
ку и проведение итогового со-
чинения, была назначена З.Г.
Мухамеджанова - заместитель
директора по учебно-воспита-
тельной работе.
    В аудиториях были созданы
максимально комфортные ус-
ловия. Акцент был сделан на
разговор с самим учеником.
  В целом задания были инте-
ресными, выполнимыми. Эк-
замен оценивался критерием
«зачёт»/«незачёт». Макси-
мально возможное количе-
ство баллов за выполнение
всей работы - 20 баллов. Для
получения результата «зачёт»
участнику необходимо на-
брать 10 и более баллов. Все
обучающиеся 9 класса получи-
ли «зачёт».

 З.Г. Мухамеджанова,
заместитель директора

по УВР МКОУ СОШ
с.п.Тамбовское

   Цели и задачи проведения
лиги заключаются в вовлечении
подростков и молодежи в актив-
ную современную деятель-
ность,  в формировании у под-
ростков лидерских качеств, на-
выков командной работы и меж-
личностного общения, а также в
пропаганде важности интеллек-
туального развития, изучения
современных дисциплин, лично-
стного и профессионального
роста, достижения целей, уме-
ния работать на результат.
   Всероссийская киберспор-
тивная школьная лига РДШ про-
ходит по 10 дисциплинам (5
дисциплин на ПК и 5 мобиль-
ных) по 8 федеральным окру-
гам. Чемпионат проводится в
режиме онлайн. В соревнова-
ниях участвовали более 50000
обучающихся образовательных
организаций в возрасте от 7 до
18 лет включительно.
   Ученик 7 класса МКОУ СОШ №
2 г.п.Терек Гоов Кантемир стал
финалистом Всероссийской ки-
берспортивной школьной лиги
РДШ в составе команды «Кав-
каз» СКФО. Следующий этап -
финал Всероссийской киберс-
портивной школьной лиги РДШ

Всероссийская киберспортивная
школьная лига РДШ

- пройдёт в Москве в мае 2022
года. Гоов Кантемир хочет выра-
зить огромную благодарность
своему лучшему клану 12STARS.
    Педагогический и детский
коллектив школы желает Кан-
темиру и его любимой команде
“Кавказ” победы в финале Все-
российской киберспортивной
школьной лиги РДШ.

Наш корр.

СПОРТ

   Чемпионат был приурочен к юбилей-
ной дате - 95-летию ДОСААФ. В этом году
соревнования проводились по новой
программе в однодиапозонном и мно-
годиапазонном зачете на частотах
145,430 и 1260 Мгц. Чемпионом в одно-
диапозонном зачете стал терчанин Вла-
димир Орсаев (на снимке), который
удерживает первое место не первый год.
   Володя начал заниматься радиолюби-
тельством еще со школьной скамьи, и
вот уже 40 лет не отпускает его этот вид
спорта. Со временем росло мастерство,
и увлечение становилось более настой-
чивым. Он уверенно принимал активное
участие в республиканских соревновани-
ях, демонстрируя стремление к победам
и одерживая их. Одно время Орсаев был
даже призером чемпионата Юга России.
И в каких бы соревнованиях ни участво-
вал, ниже третьего места не опускался,
а чаще занимал первые и вторые места.
   Он является двукратным призером ЮФО
по спортивной радиосвязи на УКВ, побе-
дителем и призером открытого Чемпио-
ната Ставропольского края по спортивной
связи на УКВ, восьмикратным победите-
лем и шестикратным призером открытых
Кабардино-Балкарских спортивных УКВ
соревнований. В настоящее время явля-
ется кандидатом в мастера спорта.
   На этом чемпионате победителям и при-
зерам вручил медали и дипломы замес-

СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РЕСПУБЛИКИ

   С 30 октября 2021 года по май 2022 года проходит
Всероссийская киберспортивная школьная лига РДШ
среди учащихся школ.

   На днях в помещении центральной коллективной радиостанции  ДОСА-
АФ собрались радиолюбители КБР для чествования участников откры-
того чемпионата республики по радиосвязи на ультракоротких волнах.

титель председателя ДОСААФ КБР, полков-
ник Михаил Кирпичников. По его словам, в
республике наблюдается рост радиолюби-
телей, интересующихся радиосвязью на
высотных и сверхвысоких частотах.

Мусарбий Дацирхоев,
член Союза журналистов РФ

  Ранее перенесенная игра 2 тура зим-
него чемпионата КБР по футболу «Тэрч»
- «КБГУ» состоялась в минувшую среду.
     Уверенная победа терских футболис-
тов со счетом 5:0 позволила команде на-
брать одинаковое с «Автозапчастью» ко-
личество очков и стать одним из лидеров
чемпионата. У обеих команд по 21 очко в
семи матчах  (стопроцентный результат).
Теперь можно с уверенностью утверж-

дать, что чемпионство будут оспаривать
именно эти две команды - их отрыв от бли-
жайших конкурентов составляет восемь
и более очков. Ситуация достаточно
знакомая для терских любителей фут-
бола, если иметь ввиду прошедший лет-
ний чемпионат, когда «Тэрч» почти на
протяжении всего сезона конкурировал
с прохладненским «Энергетиком».

  Мухамед Дадов

ДВОЕВЛАСТИЕ В ЗИМНЕМ ЧЕМПИОНАТЕ КБР

   У всех видов домашних и диких водо-
плавающих птиц характерными клини-
ческими признаками являются: диско-
ординация движений, запрокидывание
головы, вращательное движение голо-
вой с потряхиванием, искривление шеи,
отсутствие реакции на внешние раздра-
жители, отказ от корма и воды, угнетен-
ное состояние, синусит, истечение из
носовых отверстий, коньюнктивит, по-
мутнение роговицы и слепота, диарея.
   У кур отмечаются: повышенная темпе-
ратура тела, угнетенное состояние, рез-
кое снижение яичной продуктивности,
взъерошенность оперения, отказ от кор-
ма, цианоз кожных покровов, особенно
в области глаз и живота, опухание и по-
чернение гребня и сережек, отек под-
челюстного пространства, подкожные
кровоизлияния на конечностях, диарея,
фекалии желто-зеленого цвета.
   При заражении любых птиц низкопа-
тогенными вирусами, а водоплавающей
птицы - любыми (высоко- и низкопато-
генными) вирусами возможно появле-
ние атипичных или стертых форм болез-
ни. Возможно носительство вируса без
проявления каких-либо клинических
признаков.
   Продолжительность инкубационного
периода болезни обычно составляет от
суток до трех недель.
    Источником возбудителя болезни яв-
ляются зараженные птицы, вирус выде-
ляется в основном с пометом, загряз-
ненные им корма, растения, инвентарь,
подстилка и другие  предметы являют-
ся основными факторами передачи воз-
будителя болезни.
   Основные пути передачи возбудителя
болезни - это передача возбудителя че-
рез корм или воду (алиментарный путь),
а также при прямом контакте воспри-
имчивого поголовья с инфицированной
птицей (воздушно-капельный путь).

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ

ВНИМАНИЕ: ПТИЧИЙ ГРИПП!
   Грипп птиц - острое инфекционное заболевание домашних и диких птиц
различных видов, которое может вызывать смертность заражённой пти-
цы, близкую к 100%, и большой экономический ущерб. При этом некото-
рые вирусы гриппа птиц способны инфицировать людей и вызывать у
них болезнь различной степени тяжести вплоть до смертельной.

   При возникновении гриппа птиц для ло-
кализации и ликвидации болезни в не-
благополучных пунктах вводятся ограни-
чительные мероприятия (карантин). Ка-
рантин в неблагополучном пункте может
быть отменен не ранее 21 суток со дня
уничтожения (утилизации) всего воспри-
имчивого поголовья или убоя и перера-
ботки условно здоровых птиц, находив-
шихся в неблагополучном пункте, и про-
ведения заключительной дезинфекции.
   В ряде случаев возможно заражение
человека при употреблении в пищу мяса
и яиц больных птиц без достаточной тер-
мической обработки. Опасны выделе-
ния заражённых птиц, которые, попа-
дая на растения, в воздух и воду, затем
могут заразить человека через воду при
питье и купании, а также воздушно-ка-
пельным, воздушно-пылевым путём и
через грязные руки. Следует помнить,
что при минусовых температурах вирус
птичьего гриппа сохраняется, но нагре-
вание до температуры 70 градусов уби-
вает вирус в течение нескольких минут.
   Меры профилактики:
  - выгул домашней птицы должен про-
водиться только на частных подворьях
граждан, чтобы избежать возможного
контакта с дикой птицей;
  - не рекомендуется покупать для пита-
ния мясо птицы и яйца в местах несанк-
ционированной торговли на территори-
ях, где регистрируются эпизоотии грип-
па птиц;
  - птицу вакцинируют с трехнедельного
возраста, по вопросам приобретения
вакцины следует обращаться в Терский
районный центр ветеринарии или к уча-
стковым ветеринарным врачам по мес-
ту жительства
  Лечение не проводится. Больную пти-
цу уничтожают.

М.Керефова,
начальник ТРЦВ
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Ïîçäðàâëÿåì
уважаемого и любимого на-
шего Ангелет Сергея Ми-
хайловича с красивым
юбилеем - 60-летием!
   Желаем тебе, наш доро-
гой, долгих лет жизни,
здоровья, радостных дней
совместно со своей супру-
гой и сыном, мирного неба над головой. Ты всегда
был для нас примером оптимизма, доброты, внима-
тельности и поддержки во всем. Живи долго и счас-
тливо на радость родным и близким!

 С уважением, семья Зарапиных.

2-комн.кв., 5-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 1, комн.
разд., цена 1 млн. 600 тыс. руб. Тел.: 8-967-424-78-07.
Дом с удоб., по ул. Калмыкова, 107. Тел.: 8-963-165-
48-09.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот., цена 1 млн. руб. Торг. Тел.: 8-938-
914-07-43.
Дом по ул. Панагова, 115, со всеми удобствами, есть
газ, свет, вода, канализация. Цена 5 млн. руб. Торг.
Тел.: 8-967-425-13-38. Руслан.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1
«А» с фундаментом - 21х13,5м. Тел.: 8-962-771-01-
89.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Пятая, 52, в райо-
не лесхоза. Тел.: 8-906-189-44-03.
Дачный земельный уч., 6 сот., Адиюх 27-ой килом.
Тел.: 8-903-425-41-26.
Земельный уч., 4 сот., ул. М.Горького,49. Тел.: 8-905-
437-08-88.
Земельный уч., 16,7 сот., г. Терек, ул. Бесланеева, 21
«а 4», промышленного назначения. Тел.: 8-905-437-
08-88.
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.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03, 8-903-495-
56-25.
Кролики годичные, молодняк. Тел.: 8-930-000-30-32.
А/м «21099». Тел.: 8-930-000-30-32.
Малиновое варенье. Тел.: 8-960-428-98-10.
Сено, суданка, в маленьких тюках, с доставкой на дом.
Тел.: 8-964-033-83-33.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб., ячмень, ме-
шок 45 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-422-
46-48.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Семена ярового ячменя сорт «Вакула», с полным до-
кументальным сопровождением для получения суб-
сидий, цена протравленного ячменя - 25 руб. за 1 кг.
Тел.: 8-960-422-02-15.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная, утята  породы Мулард, Голу-
бой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-960-
424-66-44, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро
набирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-
32.
Индейки, вес 11-12 кг, можно в живом или в ощипан-
ном виде. Тел.: 8-909-490-20-54.
Индейки, 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56.
Бычки на убой. Тел.: 8-964-040-09-08
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-426-29-89.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Мед натуральный,  разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Комбикорм для КРС, состав: кукуруза, ячмень, пше-
ница, жмых, мел, цена 16 руб./кг. Тел.: 8-960-427-98-
33.
Отруби в мешках, 20 кг - 260 руб. (от 10 мешков - дос-
тавка в Терек-Дейское без оплаты). Тел.: 8-964-037-
80-01.
Сено в тюках, разнотравье, 88 шт. 100 руб., ворота, б/
у.  Тел.: 8-963-166-32-37.
Клетки для перепёлок, 8 шт., на 35-40 голов, брудер
3-ярусный, инкубатор на 150 куриных яиц. Тел.: 8-960-
426-02-26.
ООО «Элеватор» реализует семена гибридов куку-
рузы первого поколения Краснодарский 194 МВ F1,
Краснодарский 291 АМВ F 1, Краснодарский 385 МВ
F 1, Камилла СВ F 1. Обр. по тел.: 8-960-422-56-19,
886632-41-4-94.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Яблоки разных сортов с доставкой. Тел.: 8-964-033-
30-36.
Бычок. Тел.: 8-967-420-96-89.
Малиновое варенье - 0,75 г., цена 150 руб. Тел.  8-

П Р О Д А Е Т С Я

Домашний фермер реализует КУР-НЕСУШЕК
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел.: 8-961-297-23-38.

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.

906-189-34-38.

Услуги: кладка, стяжка, штукатурка, железобет. ра-
боты, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-
75, 8-963-281-75-75.
Услуги: бригада выполнит монтаж кровли, внутрен-
ние отделки; электрика. Тел.: 8-903-496-85-93, Вик-
тор.
Услуги электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги: штукатурка, кладка, стяжка и др. Тел.: 8-965-
496-37-03, 8-905-12-89-52.
Услуги: шпаклевка, покраска, ламинат, обои, откосы.
Тел.: 8-960-429-27-09.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Покупаю КРС на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: щебень, отсев, песок, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-909-491-60-52.
Маша.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-964-035-
42-66.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-903-497-
61-33.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Возьму землю в аренду в с. Арик, 15 т.р. за 1 га, до 5
га. Тел.: 8-960-427-15-82.
Требуется продавщица в продуктовый магазин в г.Те-
рек. Тел.: 8-905-436-69-92.
Набор на 2-месячные курсы домашних медсестер-
массажисток. Запись по тел.: 8-967-425-54-85.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Евазовой Хамшасы Каральчуевны.

Ïîðÿäîê ïðèåìà ñîîáùåíèé î
ïðåñòóïëåíèÿõ èëè èíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ

â îðãàíàõ Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû Ì×Ñ ÐÔ

   Порядок приема, регистрации и проверки сообще-
ний о преступлениях и иных происшествиях в органах
Государственной противопожарной службы Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (далее - органы ГПС МЧС
России), а также порядок ведомственного контроля за
его соблюдением установлен Инструкцией о порядке
приёма, регистрации и проверки сообщений о преступ-
лениях и иных происшествиях в органах ГПС МЧС Рос-
сии, утвержденной Приказом МЧС России от 02.05.2006
г. № 270.
   Сообщения о преступлениях вне зависимости от тер-
ритории и времени совершения преступных деяний,
полноты сообщаемых сведений и формы представле-
ния, а также подследственности принимаются во всех
органах ГПС МЧС России.
   Правомочными осуществлять приём сообщений о
преступлениях и оформлять их в соответствии с требо-
ваниями УПК Российской Федерации являются:
   а) главный государственный инспектор города (райо-
на) по пожарному надзору;
   б) дознаватель органа дознания НД УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по Кабардино-Балкарс-
кой Республике;
   в) иные должностные лица органов НД УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по Кабардино-Балкарс-
кой Республике.
   В соответствии со статьей 141 Уголовно-процессуаль-
ного Кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ):
   - заявление о преступлении может быть сделано за-
явителем, прибывшим в орган ГПС МЧС России, в уст-
ном или письменном виде (ч.1 ст. 141 УПК РФ);
   - письменное заявление о преступлении должно быть
подписано заявителем (ч.2 ст.141УПК РФ);
   - устное заявление о преступлении заносится в про-
токол, который подписывается заявителем и лицом,
принявшим данное заявление. Протокол должен со-
держать данные о заявителе, а также о документах,
удостоверяющих личность заявителя (ч.3 ст.141УПК РФ);
   - если устное сообщение о преступлении сделано при
производстве следственного действия или в ходе су-
дебного разбирательства, то оно заносится соответ-
ственно в протокол следственного действия или прото-
кол судебного заседания (ч.4 ст.141УПК РФ);
   - в случае, когда заявитель не может лично присут-
ствовать при составлении протокола, его заявление
оформляется в порядке, установленном статьей 143
(рапорт об обнаружении признаков преступления) Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ (ч.5 ст.141УПК РФ);
   - заявитель предупреждается об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложный донос в соответствии со ста-
тьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее - УК Российской Федерации), о чем в протоколе
делается отметка, которая удостоверяется подписью
заявителя.
   Органы МЧС России, уполномоченные осуществлять
прием, регистрацию и проверку сообщений о преступ-
лениях и иных происшествиях, а также должностные
лица, которыми в соответствии с УПК РФ могут быть
обжалованы действия, связанные с приемом (или от-
казом в приеме) сообщений о преступлениях на терри-
тории Терского муниципального района, расположе-
ны по адресу: Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по Майскому и Терскому
районам, ул. Панагова, 161, г. Терек, телефон 41-1-01.
   Телефону доверия Главного управления МЧС России
по КБР: (8-8662) 399-999.
   Более подробная информация размещена на Интер-
нет-сайте УНД и ПР Главного управления МЧС России
по КБР http://07.mchs.gov.ru

А. Шхагошев,
дознаватель ОНД и ПР по Майскому

и Терскому районам

ГУ МЧС РОСИИ ПО КБР

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей» Совет женщин с.п.
Дейское выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу кончины Алкашева Мусарби Му-
ратовича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей» Совет женщин с.п.
Дейское выражают глубокое соболезнование родным
и близким по поводу безвременной кончины Мушара-
бова Астемира Рустамовича.
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