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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В администрации района

   В истории челове-
чества было немало
великих личностей,
чьи дела и жизнь
оказали влияние на
ход мировой исто-
рии. Одной из таких
личностей был Вла-
димир Ильич Улья-
нов (Ленин). Хотя с
момента рождения
этого человека ми-
нул уже 151 год, его
идеи пользуются се-
годня как в нашей
стране, так и в мире
большой популярно-
стью. Для старшего
поколения наших со-
граждан Ленин - тео-
ретик и мыслитель, вождь пролетариата, основатель
первого в мире социалистического государства.
    Для более молодых россиян Ленин является зна-
ковой фигурой, с которой они, как правило, связы-
вают революцию и гражданскую войну. Кем же был
этот человек?
   Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 22 апре-
ля (по старому дореволюционному стилю 11 апреля)
1870 года в городе Симбирске (ныне Ульяновск) в
семье инспектора народного училища. В 1887 году
окончил гимназию и поступил на юридический фа-
культет Казанского университета. За участие в ре-
волюционном движении студентов в декабре 1887
года был арестован, исключен из университета и выс-
лан в одну из деревень Казанской губернии. В октяб-
ре 1888 года вернулся в Казань и вступил в мар-
ксистский кружок. В1889 переехал в Самару, а в 1891
году экстерном сдал экзамены за юридический
факультет при Петербургском университете и стал
работать помощником присяжного поверенного в Са-
маре. Казалось бы, карьера юриста обеспечена, но
Ленин посвятил свою жизнь делу переустройства
страны на новых, более справедливых принципах.
Ленин сформировал, развил и претворил в жизнь
учение социалистической революции в России. Под
руководством Ленина была создана Российская соци-
ально-демократическая рабочая партия (большеви-
ков). В октябре 1917 года Ленин возглавил револю-
цию. После победы социалистической революции
Ленин возглавил первое в мире государство рабочих
и крестьян.
   Ленин был инициатором в создании плана элект-
рификации страны (знаменитый план ГОЭЛРО). Он
выдвинул принципы новой экономической политики
(НЭП), позволившей в короткий срок восстановить
экономику страны. Кроме того, В.И.Ленин раз-
работал концепции индустриализации, кооперации,
культурной революции.
   21 января 1924 года В.И. Ленин после тяжелой бо-
лезни скончался, оставив после себя новое государ-
ство. Идеи социальной справедливости и всеобщего
равенства будут актуальны всегда, пока существует
человечество. Именно поэтому имя Ленина и сегод-
ня чтят во многих странах. История не знает сослага-
тельного наклонения. Ленин - это часть нашей об-
щей истории, и об этом нельзя забывать.

М.Тухужев,
член райкома КПРФ

Имя Ленина
сегодня

   Имя Ленина, его учение неразрывно
связаны со всеми успехами лагеря мира
и демократии, который простирается от
Эльбы до Тихого океана, от Полярного
круга до тропиков. Вот почему все эксп-
луатируемые и обездоленные видят фа-
кел своей надежды в знамени Ленина,
которое несут коммунисты всех стран.

Указ
 Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 20 апреля 2021 года № 42-УГ
О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

   В местной администрации Терского муниципально-
го района состоялось награждение сотрудников ор-
ганов местного самоуправления в связи с профес-
сиональным праздником.
    За многолетний добросовестный труд в органах ме-
стного самоуправления и достигнутые результаты
различными государственными и ведомственными
наградами поощрены работники администрации рай-
она и поселений, Советов местного самоуправления.
   На церемонии награждения присутствовал предсе-
датель правления Ассоциации “Совет муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкарской Республи-
ки” «АСМО» Панагов Максим Азматгериевич.

Награды работникам органов
местного самоуправления

    За достигнутые успехи и многолетний добросовест-
ный труд в органах местного самоуправления Кабар-
дино-Балкарской Республики наградить Почетной гра-
мотой Кабардино-Балкарской Республики

   АЛКАШЕВА Виталия Мухамедовича - главу местной
администрации сельского поселения Дейское Терс-
кого муниципального района.

            Глава Кабардино-Балкарской Республики      К. Коков
город Нальчик 20 апреля 2021 года  № 42-УГ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   № 55
местной администрации Терского муниципального  района КБР

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 11.7. р.11 Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, п. 5 р.2 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, и в связи с установившейся температу-
рой наружного воздуха:
  1. Установить срок окончания отопительного сезона 2020-2021 годов на территории Терского муниципально-
го района КБР с 22 апреля 2021 года.
   2. Муниципальному унитарному предприятию «Теректеплосбыт»  (Шокалов Т.З.), обеспечивающему тепловой
энергией жилищный фонд и учреждения бюджетной сферы Терского муниципального района КБР, прекратить
отпуск тепловой энергии на отопление в срок, установленный пунктом 1 настоящего распоряжения.
  3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Терек-1» и разместить на официальном сайте
местной администрации Терского муниципального района КБР в сети Интернет http://te.adm-kbr.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя главы местной админи-
страции Терского муниципального района Оразаева А.Х.
             Глава местной администрации Терского  муниципального  района КБР   М. Дадов
           21  апреля  2021г.

   Он искренне поздравил муниципальных служащих
с Днем местного самоуправления, пожелал успехов
в ответственной работе и вручил отличившимся на-
грады Правительства Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, АСМО КБР и Почетный знак «За заслуги в разви-
тии местного самоуправления в Российской Федера-
ции».
   Также ряд сотрудников органов местного самоуп-
равления отмечены Почетной грамотой и Благодар-
ностью местной администрации Терского муници-
пального района.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

К 151-й годовщине
со дня рождения В.И.Ленина
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    26 апреля 1986 года в 01:23 на 4-м
энергоблоке Чернобыльской АЭС про-
изошел взрыв и пожар, который пол-
ностью разрушил реактор. Здание энер-
гоблока частично обрушилось, в различ-
ных помещениях и на крыше начался
пожар. Впоследствии остатки активной
зоны расплавились, смесь из расплав-
ленного металла, песка, бетона и фраг-
ментов топлива растеклась по подре-
акторными помещениями.
   В результате аварии произошел выб-
рос в окружающую среду радиоактив-
ных веществ, в том числе изотопов ура-
на, плутония, йода -131 (период полу-
распада - 8 дней), цезия -134 (период
полураспада - 2 года), цезия - 137 (пе-
риод полураспада - 30 лет), стронция -
90 (период полураспада - 28 лет).
   Одними из первых, кто принял учас-
тие в ликвидации аварии, были 28 со-
трудников подразделений пожарной
охраны, которые боролись с огнем в
первые часы после взрыва. Шестеро из
них скончались от острой лучевой бо-
лезни. Ценой своей жизни герои отве-
ли беду и спасли тысячи человеческих
жизней. Всего в ликвидации пожара на
Чернобыльской АЭС участвовало 69 со-
трудников пожарной охраны и 19 еди-
ниц техники.
   27 апреля был эвакуирован город
Припять (47 тыс. 500 человек), а в пос-
ледующие дни - население 10-километ-
ровой зоны вокруг ЧАЭС. Всего в тече-
ние мая 1986 года из 188 населенных
пунктов в 30-километровой зоне отчуж-
дения вокруг станции, которая была ус-
тановлена после катастрофы, были от-
селены около 116 тыс. человек.
   Выброс продуктов деления ядерного
топлива из поврежденного реактора
продолжался в течение 10 дней с 26
апреля по 6 мая 1986 года. За это вре-
мя суммарный выброс радиоактивных
материалов в окружающую среду соста-
вил около 14 эксабеккерелей (поряд-
ка 380 млн. кюри). Радиоактивному заг-
рязнению подверглось более 200 тыс.
кв. км, из них 70% - на территории Ук-
раины, Белоруссии и России.
   Наибольшему загрязнению подверг-
лись территории северных районов Ки-
евской и Житомирской областей Укра-
инской ССР, Гомельской области Бело-
русской ССР и Брянской, Калужской,
Тульской, Орловской областей РСФСР.
Радиоактивные осадки выпали в Ле-
нинградской области, Мордовии и Чу-
вашии. Также радиоактивному загряз-
нению подверглись территории евро-
пейских стран - Австрии, Болгарии, Вен-
грии, Италии, Норвегии, Польши, Румы-
нии, Англии, Греции, Германии, Финлян-
дии, Швеции и Югославии.
   Для ликвидации последствий аварии
была создана правительственная ко-
миссия. В 30-км зону вокруг Черно-
быльской АЭС стали прибывать специ-
алисты, командированные для прове-
дения работ на аварийном блоке и вок-
руг него, а также воинские части - как
регулярные, так и составленные из сроч-
но призванных резервистов. Их всех по-
зднее стали называть «ликвидатора-
ми».
   В первые дни усилия были направле-
ны на снижение радиоактивных выбро-
сов из разрушенного реактора и пре-
дотвращение еще более серьезных по-
следствий. В частности, в течение ме-
сяца шахтёрами был вырыт 136-метро-
вый тоннель под реактор. Для предот-
вращения заражения грунтовых вод (а
вместе с тем и реки Днепр) в грунте вок-
руг станции была сооружена защитная
стена, глубина которой местами дохо-

Они стали
примером мужества
   35 лет назад весь мир потрясло страшное известие об ава-
рии на Чернобыльской атомной электростанции (Чернобыль-
ская АЭС). За короткое время название маленького советско-
го города Чернобыля стало для всего мира олицетворением
ужасающей техногенной катастрофы.

дила до 30 метров. Также в течение 10
дней инженерными войсками были от-
сыпаны дамбы на реке Припять. Шахту
взорвавшегося реактора Чернобыльс-
кой АЭС засыпали с вертолетов сме-
сью карбида бора, свинца и доломита,
а после завершения активной стадии
аварии - латексом, каучуком и другими
пылепоглощающими растворами (все-

го к концу июня было сброшено около
11 тыс. 400 т сухих и жидких материа-
лов).
   После первого, наиболее острого, эта-
па все усилия по локализации аварии
были сосредоточены на создании спе-
циального защитного сооружения, на-
зываемого саркофагом (объект «Укры-
тие»).
   В период с июля по ноябрь 1986 года
был сооружен бетонный саркофаг вы-
сотой более 50 м и внешними разме-
рами 200 на 200 м, накрывший 4-й энер-
гоблок Чернобыльской АЭС, после чего
выбросы радиоактивных элементов
прекратились. Основная часть работ
была выполнена в 1986-1987 годах, на
разных этапах ликвидации последствий
аварии были задействованы: от 16 до
30 тыс. человек из разных ведомств для
дезактивационных работ; более 210
воинских частей и подразделений об-
щей численностью 340 тыс. военнослу-
жащих, из них более 90 тыс. военнослу-
жащих в самый острый период с апре-
ля по декабрь 1986 года; 18,5 тыс. ра-
ботников органов внутренних дел. Об-
щее количество «ликвидаторов» (вклю-
чая последующие годы) составило бо-
лее 500 тысяч человек со всего бывше-
го СССР.
   В память о всех гражданах страны, по-
гибших в радиационных авариях и ка-
тастрофах, в 1993 году постановлени-
ем Президиума Верховного Совета Рос-
сийской Федерации был установлен
День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах, который отме-
чался 26 апреля. В этот день мы вспо-
минаем людей, которые честно и му-
жественно выполнили свой долг, рис-
куя здоровьем и жизнью, ликвидиро-
вали последствия техногенной катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС.  
    Среди ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской АЭС было 156 терцев. К со-
жалению, на сегодня их осталось 70 и
почти все они - инвалиды. Пятнадцать
жителей нашего района за участие в
ликвидации аварии награждены были
орденом Мужества, орденом “За заслу-
ги перед Отечеством” 3 степени - 1, 45
человек - медалью «За спасение поги-
бавших» и четверо - медалью «За отва-
гу». В память о погибших и умерших чер-
нобыльцах нашего района, так мы на-
зываем ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской АЭС, в г. Тереке в мемори-
альной зоне установлен памятник, куда
возлагаются цветы.
   Подвиг героев-чернобыльцев всегда
будет служить для нас примером му-
жества, высочайшего профессионализ-
ма и верности своему долгу.
Х. Бориев, председатель районного

общества «Союз Чернобыль»

   В семье колхозников Му-
хадина и Нюры Таучевых
Феликс был старшим из 5-
х детей. Как бы напряжен-
но его родители не труди-
лись, заработать на хоро-
шую жизнь особо не уда-
валось.
   В 7-летнем возрасте Фе-
ликса определили в толь-
ко что открывшийся в 1958
году интернат в селении
Урожайное, где он учился
до 1967 года. Продолжить
дальнейшую учебу ему
пришлось в родной сель-
ской школе.
   В 1969 году он поступил
в Нальчикский политехни-
ческий техникум (отделе-
ние промышленное и
гражданское строитель-
ство). А уже в ноябре того
же года его забрали на
службу в армию. Феликс
Таучев  попал в 5-ю авиа-
ционную школу, находив-
шуюся в г. Вышний Воло-
чёк Калининской области.
  В последних числах апре-
ля 1970 года Таучеву было
вручено свидетельство
Министерства обороны
СССР, где было отмечено,
что он прошел полный
курс обучения с 1969 по
1970 год. Окончил на «хо-
рошо» 5-ю авиационную
школу механиков по спе-
циальности фотолабора-
торная обработка  аэро-
фотоснимков с присвое-
нием квалификации фото-
лаборант.
  Затем со своими одно-
полчанами был в спецко-
мандировке в Египте.

Доволен своей судьбой
  Сегодня наш рассказ о человеке, чья трудовая биография начи-
налась в одной из строительно-монтажных организаций в на-
шем районе - Феликсе Мухадиновиче Таучеве, уроженце селения
Арик. К своему 70-летию он подошел полный оптимизма и пози-
тива.

  Напоминанием о службе
за рубежом является Гра-
мота со следующей запи-
сью: “… награждается ря-
довой Таучев Феликс Муха-
динович за образцовое вы-
полнение патриотического
и интернационального
долга по оказанию братс-
кой помощи египетскому
народу”.   Грамота датиро-
вана 14-м ноября 1971
года.
  Демобилизовавшись в
1971 году, Феликс вернул-
ся домой и продолжил уче-
бу в техникуме. Получив
диплом, в 1976 году устро-
ился на работу в Терскую
ПМК-2. Эта организация
занималась строительно-
монтажными работами на
различных сельскохозяй-
ственных объектах в нашем
районе. С первых дней он
втянулся в работу, которую
начинал в качестве масте-
ра. Рука об руку трудился с
Валерием Саншоковым и
Адальби Казиевым, газо-
электросварщиками. Вме-
сте с бригадой он выезжал
в села района заниматься
установкой на животновод-
ческих комплексах систем
отопления, канализации и
др. Таучеву понравился
дружный и трудолюбивый
коллектив, возглавляемый
в те годы грамотным руко-
водителем, прекрасным
человеком Русланом Ас-
лангериевичем Шомахо-
вым. Он проработал под
его руководством в тече-
ние шести лет.
   С конца 80-х - начала 90-

х Феликс Таучев перешел
в МПМК-1, куда был принят
на должность инженера
ПТО. Начальником был
Юрий Хажпагович Балка-
ров, о котором Феликс Му-
хадинович вспоминает с
особой теплотой. В МПМК-
1 он проработал до его
закрытия. А в последую-
щие годы вновь вернулся
в ПМК-2, где трудился по-
чти до ухода на заслужен-
ный отдых.
  С 2011 года Феликс Муха-
динович находится на зас-
луженном отдыхе.
   Вместе с супругой Люд-
милой Хасановной они
воспитали 3-х детей - двух
дочерей и сына, которые
живут уже в своих семьях.
Они трудятся, занимаются
воспитанием своих детей,
живут счастливо. Радуют
своими успехами в учебе
и девять внуков.
  В свои 70 лет он считает,
что жизнь прожита не зря,
и доволен своей судьбой.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Решение вопросов ка-
чественного и здорово-
го питания обучающихся
общеобразовательных
организаций Терского
района осуществляется
при тесном взаимодей-
ствии с общешкольным
родительским комите-
том.
   В МКОУ Лицей №1 г.п.
Терек, МКОУ СОШ с.п.
Ново-Хамидие, Верхний
Акбаш, Урожайное и №
2 с.п. Плановское был
осуществлен родитель-
ский контроль за орга-
низацией питания обу-
чающихся 1-4 классов.
   В ходе посещения сто-
ловых родители прове-
рили санитарно-техни-
ческое содержание по-
мещений столовой, со-
ответствие реализуе-
мых блюд утвержденно-
му меню, условия со-
блюдения правил лич-
ной гигиены обучающи-
мися, качество блюд и
соответствие реалиям
ряда других требований
Роспотребнадзора по

Родительский контроль
за питанием в школах

организации правильно-
го питания детей.
   Отмечено, что питание
учащихся осуществляется
согласно установленно-
му графику, качество, вес
порций соответствуют ус-
тановленным требовани-
ям.
  Организация качествен-
ного питания школьников
является одним из важ-
ных условий поддержа-

ния их здоровья и спо-
собности к эффективно-
му обучению.
   «Очень важно, чтобы
родители, находясь на
работе, были спокойны
за безопасность и здо-
ровье своих детей, за их
качественное пита-
ние», - отметили роди-
тели.

Наш корр.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 
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   Она родилась в феврале 1942
года, в самый разгар Великой
Отечественной войны. К тому
времени их семья жила в Ново-
Хамидие, переселившись из
Нижнего Курпа. Мать Зейнаб, в
девичестве Барагунова, была
одной из первых трактористок
села родного села. Она была че-
ловеком твердого характера, с
хорошей закалкой, ответствен-
ной и трудолюбивой. Эти каче-
ства учли и руководители колхо-
за, когда ее назначили бригади-
ром молодежной тракторной
бригады. Зейнаб ловко справля-
лась с этой мужской работой,
показывая пример остальным
женщинам. Могла своим задо-
ром и настойчивостью повести
за собой молодежь. Но здесь, в
овцесовхозе, куда они перееха-
ли, была разнорабочей. К тому
времени она была замужем, на
руках была дочь Рая. С малень-
ким ребенком труд тракториста
ей уже был не по силам. Но она
безотказно и добросовестно
выполняла все поручения, рабо-
тала на совесть.
   Все перечеркнула война. Ушел
на фронт муж Мухадин, а Зейнаб
осталась с двумя девочками на
руках, к тому времени родилась
Римма. Зейнаб работала, уха-
живала за дочерьми и моли-
лась в свободную минуту, чтобы
муж вернулся живым. Не досы-
пая и не доедая, она думала
только о том, как поднять дево-
чек. Время шло, а вестей от Му-
хадина не было. Тем временем
в село приходили уже похорон-
ки, плач охваченных горем жен-
щин раздавался то в одном, то в
другом дворе. Принесли эту
горькую весть и в семью Зейнаб.
Но там было написано, что Му-
хадин в сражениях за Сталинг-
рад пропал без вести. Такая не-
известность давала надежду, что
он чудом мог выжить, а значит,
вернется домой. Так думала
Зейнаб.
   Однажды к ним в дом явился
незнакомый человек в военной
форме, который сообщил, что
Мухадин тяжело ранен, лежит в
госпитале, и у него письмо к ним.
Это была большая радость:
хоть и раненый, но живой.
    Через несколько месяцев Му-
хадин вернулся домой на косты-
лях. Выздоровление проходило
долго, он почти не вставал с по-
стели. Но почему-то его не счи-
тали инвалидом войны, хотя дали
вторую группу. Семья не получа-
ла никакой помощи ниоткуда. Его
не стало в 1952 году. Когда хоро-
нили отца, Римма училась толь-
ко во втором классе.
   Погоревав, выплакав все сле-

ТРУДНОСТЯМ НАПЕРЕКОР
   Все мы в пожилом возрасте мысленно проживаем прошедшую жизнь. Хорошо, если
есть что приятное вспомнить, когда понимаешь, что жизнь прошла не впустую, была
наполнена полезными делами. Когда ты был не равнодушным созерцателем проис-
ходящего, а активно участвовал в созидании добрых дел. Именно таким человеком
является жительница с.п. Ново-Хамидие Римма Мухадиновна Мендохова.

зы и успокоившись на том, что
хотя бы смогла похоронить мужа
дома, мать продолжала работать
и растить дочерей. Со временем
они подросли и стали помогать
матери, а вскоре вышли замуж и
создали свои семьи.
   И здесь рассказ переходит к
судьбе самой Риммы. В школе
она была самой активной учени-
цей, способной и старательной.
Ни одно мероприятие не прохо-
дило без ее активного участия. А
когда вступила в комсомол, ее из-
брали секретарем комсомольс-
кой организации школы. Актив-
ная общественная работа не ме-
шала успешной учебе. Она не
только сама училась хорошо, но
и помогала подругам, если у них
возникали какие-то трудности в
усвоении того или иного предме-
та. Возглавляемые ею комсо-
мольцы ходили в походы на при-
роду по окрестным местам, соби-
рали макулатуру и металлолом,
старшие шефствовали над млад-
шими, ухаживали за вдовами и
престарелыми одинокими людь-
ми, помогали по хозяйству, копа-
ли огород. Участвовали также в
любимой игре «Зарница»… Сло-
вом, везде успевала неугомонная
девочка.
   Римма училась в 9 классе, ког-
да от кровоизлияния в мозг умер-
ла мама, и они остались вдвоем
с Раей. Тогда-то она вынуждена
была бросить школу и пойти ра-
ботать в совхоз. Чем только не
приходилось ей заниматься. Но
никогда не получала она нарека-
ний по работе в свой адрес. Все
также активно участвовала в об-
щественных делах молодежи
села. И ее единогласно избрали
в комитет комсомола, а затем и
секретарем. С ее избранием на-
много оживилась работа комите-
та. Организовывались рейды,
прожектор высвечивал недостат-
ки на любом участке производ-
ства, был поднят авторитет ком-
сомола. О работе комитета хоро-
шо отзывались в райкоме комсо-
мола. Мендохова избиралась де-
легатом на республиканскую ком-
сомольскую конференцию.
    - Когда меня избирали секре-
тарем комсомольской организа-
ции Мало-Кабардинского пле-
мовцесовхоза, - вспоминает Рим-

ма, - присутствовавший на собра-
нии директор совхоза Магомед
Машевич Маремкулов обратился
к молодежи села: «Сейчас раз-
гар самой ответственной работы
овцеводов - окот. Нужны моло-
дые, задорные, а главное, актив-
ные люди. Кто из вас пойдет сак-
манщиком?» Ответ прозвучал хо-
ром: «Все пойдем, как не помочь
родному совхозу».
   Комсомольцы везде показыва-
ли пример добросовестности и
трудолюбия. Самыми активными
в то время, по рассказам Риммы,
были комсомольцы Саша Дей-
кин, Анатолий Погоренко, Вася
Кашукоев, Мария Серкова, Борис
Абдулганиев, Люба Егорова, Лида
Машаева. За любое дело они бра-
лись с огоньком и задором.
   Вскоре Римме пришлось поме-
нять место жительства. Ее как
хорошего организатора пригласи-
ли в райком комсомола секрета-
рем-машинисткой. Только прора-
ботала там два года, как зав. от-
делом кадров КБЗАИ Долговская
А.С. уговорила ее перейти рабо-
тать на завод. Сказала, что там
много молодежи, и живут они ак-
тивной жизнью. Можно и учебу
продолжить. Так, в 1963 году она
начала с ученицы и доработала
до мастера. С завода и ушла на
пенсию. Здесь же встретила бу-
дущего супруга Владимира Воро-
паева, который работал в
восьмом цехе столяром. Вместе
они прожили 27 лет в полном со-
гласии, деля радости и горести,
заботясь друг о друге. Римма за
трудовые успехи имеет множе-

ство поощрений, грамот. Награж-
дена медалью «Ветеран труда»,
медалью КПРФ «Дети войны» и
орденом Почета «К 100-летию
Ленинского комсомола».
    Детей, к сожалению, Бог не дал
ее семье. И она заботилась о до-
черях своей сестры, когда та умер-
ла. Опекала, помогала, обеспе-
чивала всем необходимым, пока
у них не появилась мачеха. К сло-
ву, ей не подходит это имя. Их отец
Мухарби Дадов женился на жен-
щине, которая заменила им род-
ную мать, относилась к ним с лю-
бовью и заботой. Но и к Римме
обе девочки относятся как к ма-
тери. Они и сейчас часто гостят у
нее со своими детьми.
   Часто и с любовью вспоминает
Римма тех, с кем работала на за-
воде, она скучает по ним и всегда
рада хоть какой-то встрече с ними.
Она благодарна тем, кто помогал
ей, протянул руку помощи в труд-
ную минуту. Когда Римма пришла
на завод, первой ее наставницей
стала передовая работница заво-
да, сборщица алмазного инстру-
мента Зоя Ахмедовна Кертиева,
которая вспоминает: «Когда я бра-
ла шефство над молодой работ-
ницей, сразу заметила, как она
внимательно слушает и выполня-
ет все мои указания. Чувствова-
лось, что ей не надо было объяс-
нять несколько раз, как нужно
держать инструмент, как им
пользоваться. Она легко справля-
лась с работой, и вскоре ей был
присвоен разряд. Она быстро ос-
воилась, и в последствии стала од-
ной из передовых на заводе ал-
мазного инструмента».
   А вот как Римма рассказывает
о своем трудовом пути на заводе:
«Как только пришла на завод,
меня сразу послали на склад го-
товой продукции, так как других
мест пока не было. А потом была
ученицей сборщика алмазного
инструмента. И когда организовы-
вали новую комсомольско-моло-
дежную бригаду, меня назначили
бригадиром. Это было большим
доверием, требующим ответ-
ственности и самоотдачи. Нужно
было не только самой работать
напряжено, но и организовать
работу коллектива так, чтобы оп-
равдать доверие руководства за-
вода. Члены бригады прилагали

все усилия для выполнения и
перевыполнения планов и со-
циалистических обязательств. И
все дружно участвовали в обще-
ственной жизни предприятия.
Художественная самодеятель-
ность, сандружина, воскресни-
ки, совместное празднование
дней рождений и многое другое
- все это сплачивало нас, дела-
ло коллектив дружным, органи-
зованным».
    Оптимистка, всегда в кругу под-
руг и соратников, Римма легко
находила подход к каждому че-
ловеку, умела воодушевить и ув-
лечь. Эти качества и были взя-
ты за основу, когда ей предло-
жили возглавить партийную груп-
пу в цехе. Теперь и работы при-
бавилось. Но она не боялось
трудностей. Наоборот, не пере-
носила бездействия, всегда тор-
мошила подруг, подбадривала.
   Жизнь ставила новые задачи,
нужно было идти в ногу со вре-
менем. И в 1974 году она окан-
чивает заочно Московский стан-
костроительный институт. Росло
мастерство Риммы, она овладе-
вала смежными специальностя-
ми. Через четыре года перево-
дят в 10 цех пресс-спекальщи-
цей, где ее наставницей была
Махроба Айсина. Вообще ей все-
гда везло на наставников. Они
попадались доброжелатель-
ные, не жалеющие ни времени,
ни сил. А вскоре и сама Римма
стала наставницей и передава-
ла свой опыт молодым рабочим.
Так ее ученицами были в раз-
ное время Фатима Козырева,
Лариса Кузубова, Замира Тето-
ва. За отличную работу Римму не
раз поощряли. Вручали грамо-
ты и дипломы, выдавали денеж-
ные премии. Среди ее наград
знаки «Победитель социалисти-
ческого соревнования», «Удар-
ник пятилетки», «Ударник ком-
мунистического труда». Где бы
ни работала Римма, она всегда
была в гуще  общественной жиз-
ни. Избиралась членом Комите-
та народного контроля, была
организатором художественной
самодеятельности, активно вы-
ступала на партсобраниях.
   В 1996 году Римма вышла на
пенсию, но связи с родным за-
водом, где проработала 37 лет,
не теряет, интересуется успеха-
ми коллектива, бывает на встре-
чах. Несмотря на возраст (почти
80-лет), по-прежнему подвиж-
ная, активная женщина. Она ин-
тересуется окружающей жиз-
нью, в курсе всех событий райо-
на, родного завода.

Мусарбий Дацирхоев,
член Союза журналистов

России

К 60-ЛЕТИЮ АО “ТЕРЕКАЛМАЗ”

  Начиная с 2021 года, ПФР будет про-
активно информировать граждан стар-
ше 45 лет о состоянии пенсионного счё-
та и накопленного стажа, а также о пред-
полагаемом размере страховой пенсии
по старости. Соответствующие сведения
будут направляться в Личный кабинет
гражданина на сайте ПФР и на Портале
Госуслуг.
  Периодичность информирования будет
осуществляться один раз в три года, на-
чиная с года достижения застрахован-
ным лицом возраста 45 лет, что позво-
лит гражданину оценить имеющиеся у
него пенсионные права и при необхо-
димости скорректировать собственную
модель поведения в части приобрете-
ния дополнительных прав (например,

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ 

   С 2021 года Пенсионный фонд самосто-
ятельно собирает сведения о доходах
заявителя и членов его семьи для назна-
чения ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала.
  Информация берется из собственных
данных фонда, Единой информационной
системы социального обеспечения
(ЕГИССО) и системы межведомственно-
го взаимодействия, куда в том числе по-
ступают данные Федеральной налоговой
службы. Представить доходы понадобит-
ся только в том случае, если один из ро-
дителей является военным, спасателем,
полицейским или служащим другого си-

Граждан старше 45 лет будут проактивно
информировать о состоянии пенсионного счёта

путём добровольного вступления в пра-
воотношения по обязательному пенсион-
ному страхованию с целью уплаты стра-
ховых взносов).
  Напоминаем, у каждого гражданина
есть индивидуальный лицевой счёт в Пен-
сионном фонде, в котором отражаются
сведения о стаже, заработке, страховых
взносах и пенсионных коэффициентах.
  Выписку из лицевого счёта можно полу-
чить дистанционно:
 - через портал Госуслуг;
 - в Личном кабинете на сайте ПФР;
 - через мобильное приложение ПФР.
   Для входа в Личный кабинет и мо-
бильное приложение используется
учётная запись и пароль для портала
Госуслуг.

ПФ самостоятельно собирает сведения
о доходах заявителя на назначение
ежемесячной выплаты из средств

материнского капитала
лового ведомства, а также, если кто-то в
семье получает стипендии, гранты и дру-
гие выплаты научного или учебного за-
ведения.
  Напомним, что семьям с низкими до-
ходами, в которых с 1 января 2018 года
родился или усыновлен второй ребенок,
Пенсионный фонд России осуществля-
ет ежемесячную выплату из средств ма-
теринского капитала. Выплата предос-
тавляется до достижения ребенком
возраста трех лет. Размер выплаты ра-
вен прожиточному минимуму ребенка в
регионе проживания семьи.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР



Къумыкъу Лерэ

   2010 гъэ лъандэрэ мэлыжьыхьым и
25-м ирихьэлIэу Адыгэ ныпым и махуэр
Iэтауэ щагъэлъапIэ ди лъахэми, Къэрэ-
шей-Шэрджэсми, Адыгейми. Апхуэдэуи
ди лъэпкъэгъухэр нэхъыбэу щыпсэу хамэ
къэралхэми  мы махуэр гулъытэншэ
щыхъуркъым. Дунейпсо Адыгэ Хасэм и
жэрдэмкIэ ешэжьа хъуа мы Iуэху щхьэ-
пэм ди лъэпкъым дежкIэ мыхьэнэшхуэ
иIэщ - Адыгэ ныпыр лъэпкъыр зэхуэзы-
шэж, нэхъри зэпэгъунэгъу зыщIыж да-
мыгъэ лъапIэщ.
  Адыгэ ныпым ехьэлIауэ ди лъэпкъ и
тхыдэм  уриплъэжмэ, занщIэу нэм къы-
фIонэ абы и лъабжьэр жыжьэфI къызэ-
рыщежьэр, занщIэуи зэфIэува зэры-
мыхъуар. ЛIэщIыгъуэ куэдкIэ узэIэбэ-
кIыжмэ, адыгэхэр къызытехъукIыжауэ
ябж синдхэм, хьэтхэм, мэуэтхэм ныпым
ебгъэщхьыну зыгуэрхэр зэрахьэу щытауэ
тхыдэм еIуэтэж. Абдежхэрауи  къыщIэ-
кIынущ Адыгэ ныпым  зэфIэувэн щы-
щIидзар. ДауикI, ар нобэрейм ещхьу щы-
тагъэнкъым. МыдкIэ, нэхъ лIэщIыгъуэ гъу-
нэгъухэм укъыбгъурыхьэжмэ, 1774 гъэ-
хэм ирихьэлIэу  Къэбэрдей Хэкум нып
зэриIар тхыдэм IупщIу  къыщыхощыж. Ауэ
нобэ ди лъэпкъым иIэт Адыгэ ныпым и
зэхэлъыкIэр къыщыунэхуауэ ябжыр 1800
гъэхэм я пэщIэдзэ дыдэращ. Джатэрэ
мафIэкIэ Урысейр ди лъэпкъым къыщы-
пэува лъэхъэнэ бзаджэм адыгэхэр а
Iуэхум ирихулIауэ щытащ.  Адыгэ лIа-
къуэхэр зылI и быну зэкъуэмыувэмэ,
адэкIэ бий гущIэгъуншэм зэрыпэмылъэ-
щынум къыхэкIыу, псорикI зы нып и лъаб-
жьэ зэрыщIэувэн хуейм егупсыс хъуащ
лъэпкъым и лIыщхьэхэр. Мис а Iуэхум
ипкъ иткIэ адыгэ ныпыпхъэр зэрагъэпэщ-
ри, абдежхэм ирихьэлIэу зэхыхьа Адыгэ

Лъэпкъым и дамыгъэ лъапIэ
лъэпкъ Хасэшхуэм и пащхьэм иралъхьэщ,
кърагъэщтэну яхуейуэ. Хасэм и лIыкIуэхэм
ар япэ щIыкIэ ягу  ирихьауэ щытащ, ауэ нэхъ

иужьыIуэкIэ и зыхэлъыкIэм теухуауэ
зэдауэшхуэ къыщикIым, абы щыгъуэ
лъэпкъ ныпыр къащтауэ щытакъым.
ИкIи, нобэ зэрытлъагъум хуэдэу

дыIуплъэн папщIэ, Адыгэ ныпым
гъуэгуанэшхуэ зэпичащ.

  1827 гъэм  урысыд-
зэм Iэнэпэ

быдапIэр къыщащтам, абы Уэсмэн
ныпым и гъусэу Адыгэ ныпыр (вагъуэ

12 зытет щэкI удзыфэр) щыхуарзэт. А зэ-
манырауэ ялъытэ а ныпыпхъэр
зэхъуэкIыныгъэ тIэкIу фIэкIа хамылъхьэжу
лъэпкъ ныпу къыщащтар. Адыгэ ныпым и
зэхэлъыкIэм ущеплъкIэ, адыгэ лIакъуэ 12-
м я дамыгъэ лъэщу, ахэр зэкъуэзыгъэувэ
къару ину зэрыщытыр къыбгурымыIуэныр
Iэмалыншэщ.
  НтIэ, сыт къыдгурыIуэн хуейр лъэпкъым
и ныпым дыщыIуплъэкIэ, сыт абы тет да-
мыгъэхэм къарыкIыр? Удзыфэр - Хэкурщ,
абы и дахагъэрщ, бэвыгъэрщ, лъапIагъэу

иIэрщ, уи лъахэ нэхъ IэфIрэ нэхъ дахэрэ
зэрыщымыIэрщ. Вагъуэ 12-р, зэрыжытIа-
щи, адыгэ лIакъуэхэрщ, ахэр зэрызэкъуэ-
шырщ, зэрызэхуэдэрщ, уэгум ит вагъуэу зэ-
рылъагэрщ. Шабзищ зэблэдзар цIыхугъэм,
адыгагъэм, лIыгъэм, зэкъуэтыныгъэм, зэ-
рыгъэпэжыным я нагъыщэу ябжу аращ.
   Нобэ адыгэм ди гъащIэм ныпыр лъэщу
къыхэувэжащ. Ар хьэгъуэлIыгъуэу, махуэш-
хуэу е гуфIэгъуэ зэхуэсу щрет - ахэм куэдрэ
дыщыIуоплъэ Адыгэ ныпым. Дэтхэнэ зы
адыгэхэми, дауикI, а псом и гур дыхохъуэ,
нэхъ ин ещI, дэрэжэгъуэшхуи кърет. НтIэ,
нобэрей адыгэм дежкIэ сыт Адыгэ ныпыр
зищIысыр? Сытым дыкъыхуриджэрэ, и
мыхьэнэри сыт? Нобэрей щIалэгъуалэр
сытым хуигъасэрэ? Ар къэзыщIэна ди
адэжьхэм яхэлъа лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ
пэкIуэжын пщIэ-нэмыскIэ а ныпым нобэ-
рейхэр бгъэдэт? ДауикI, тыншщ зыщIыпIэ
деж къыщызэкъуэпхрэ, ныпыр щыхуарзэу
пIыгъыныр. Нэхъ гугъущ абы ухуэфэщэныр.
Абы къикIыр сыт жыпIэмэ, ар зыIэт дэтхэ-
нэ зыми псом япэу и анэбзэр Iурылъын,  и
лъэпкъ хабзэхэм тету псэун зэрыхуейрщ.
КIэщIу жыпIэмэ, нэгъэсауэ зэрыадыгэр
ищIэжу, а цIэм сыткIи хуэфэщэжу щытын
хуейщ. А псом къыгуэхыпIэ имыIэу къыгуо-
увэ адыгагъэ- цIыхугъэм ухуэпэжыныр, уи
Адэжь Хэку фIыщэу плъагъуныр, дэнэ уты-
куи укъызыхэкIа уи лъэпкъ и напэр щып-
хъумэжыныр. Ахэм уахуэмыфащэмэ, Ады-
гэ ныпыр щIэпIэтын щыIэкъым. Ущыхуейм
уадыгэу, ущыхуэмейжым унэгъуэщIу мы
Iуэхум убгъэдэт  хъунукъым, зэрыщыту
фэрыщIагъщи.
  Сыт зэмани лъэпкъыр бэкIэ зыщыгугъур
къыдэкIуэтей и щIэблэ дахэрщ. Абы и

хъуэпсапIэщ лъэпкъым  и пщIэр ахэм
ямыгъэкIуэду, лIэщIыгъуэкIэрэ
къыдекIуэкI хабзэ-нэмыс лъагэр сакъыу
яхъумэу, бзэр яIурылъу  гъащIэм хигъэ-
хьэныр. Мыбдеж нэхъыщхьэр а псор
ебгъэцIыхуу уIукIуэтыжыныр аркъым.
Нэхъыщхьэр - зыхебгъэщIэнырщ, гурэ
псэкIэ къебгъэщтэнырщ, и гъащIэ псокIэ
къыздрихьэкIыну гъусэ хуэпщIынырщ.
КIэщIу жыпIэмэ, адыгэ Iуэхум ехьэлIауэ
ящIэри жаIэу  хъуари хьэкъыпIэкIэ
къагурыIуэу, я пкъынэлынэм ихьауэ илъу,
иужькIи ипэкIи а псом я щIыб
щIыхуагъэзэн я Iуэхум къыхэмыкIыу
фIэщхъуныгъэ  лъэщ  етынырщ.
  Уадыгэну зэикI тыншу щытакъым. Абы
къалэн куэд цIыхум къыхуегъэув. Уи жьэм
ухуэсакъыу, уи хьэл-щэн укIэлъыплъ зэ-
пыту, уи жэуап пэжу, уи псалъэм къару
щIэлъу гъащIэм урикIуэныр, дауикI, Iуэху
тыншкъым. Зэрымытыншыращ  лъапIэ-
ныгъэ щIиIэжри. Мы псор Адыгэ ныпым
ехьэлIауэ жыпIэнумэ, псом япэу
хэгъэщхьэхукIын хуейр мыращ - абы хуэ-
фащэу дыщывгъэт, лъэпкъ дамыгъэм и
пщIэр лъагэу дывгъэIэгъыж.
   Дэрэжэгъуэ къуимыту къанэркъым
илъэс къэс Адыгэ  ныпым и жьауэм
къыщIэувэ щIалэгъуалэм я бжыгъэм зэ-
рыхэхъуэм, къызыхэкIа и лъэпкъ и тхы-
дэм нэхъ дихьэх зэрыхъум. Аращи, а
псом  гугъэфIхэр дегъэщI дызэкъуэту ди
пщэдейм дыхуэкIуэну, лъэпкъым нобэ
къытхуигъэна и фIыгъуэ мылъытэхэр ды-
хуэсакъыу тхъумэу, ди зэфIэкIкIэ ди
IуэхущIафэкIэ нэхъри едгъэфIакIуэу икIи
хэдгъахъуэу гъащIэм дрикIуэну.

  Зыгъэхьэзырар ЗэрамыщIэ М.

Мэлыжьыхьым и 25-р Адыгэ ныпым и махуэщ

  Адыгэхэм сыт зэмани
хабзэфIу яIащ я щIэблэр
лэжьыгъэм щIэпIыкIы-
ныр. Ди лъэпкъым къы-
декIуэкI лэжьэкIэхэм хы-
хьэрт гъукIэныр, бжьахъ-
уэныр, щэкIуэныр, бдзэ-
жьей ещэныр, нэгъуэщI-
хэри.
 Зи гугъу тщIынур абыхэм
ящыщ щэкIуэнымрэ абы
епха бзэмрэщ.
  Зэрыхабзэу, щакIуэ зэ-
маным щIидзэрт жэпуэгъуэ  мазэм икIи
мазаер къихьэху ар екIуэкIырт. Адрей
мазэхэм, дыгъужьым фIэкIа, нэгъуэщI
псэущхьэ уещэкIуэну ухуиттэкъым. Абы и
щхьэусыгъуэр мырат:  дыгъужьхэр мэз
пщыIэхэм къатеуэрейт, мэлыхъуэхэм
куэдкIэ ар зэран къахуэхъурт.
 Ди деж щэкIуэнур тIууэ щызэщхьэ-
щыкIырт: хьэжэбажащэ, къызэрыгуэкI
щэкIуэкIэ.
   Япэр нэхъыбэрэ къэзыгъэсэбэпыр
зыхузэфIэкI цIыхухэрт: пщы, уэркъ сыт
хуэдэхэрт, абыхэм хьэщIэ къахуэкIуамэ,
зэрытрагъэу нэгузыужьыкIэт.
   Апхуэдэхэм деж, уэркъхэм е пщыхэм
гъусэ ящIырт къадэIэпыкъун цIыхухэр,
ахэр нэхъыбэуи мэкъумэшыщIэхэрт. Абы-
хэм я къалэнт, хьэкIэкхъуэкIэр мэзым
къыщIахуну, щакIуэхэр тыншу еуэфын ху-
эдэу. ЗэрыжытIащи, мыпхуэдэ щэкIуэкIэр
зэштегъэу къудейуэт нэхъыбэм къызэ-
рагъэсэбэпыр.
  ЕтIуанэ лIэужьыгъуэм нэхъ хуэIэзэр
мэкъумэшыщIэхэрт. Мэзым кIуэн ипэкIэ
ахэр зэхуэсырти, зэчэнджэщырт, хэт
гъэщтакIуэу, хэт уакIуэу щытынуми яубзы-
хурт. ЩакIуэхэр пщэдджыжьым жьыуэ
дэкIырт, цIыху куэдым яхуэмызэныр нэхъ
къащтэрти. Псом хуэмыдэу нэ бзаджэ
зиIэу, угъурсызу ябж IущIэну яфIэфIтэ-
къым. ЩIежьэр абыхэм кърамыгъэ-

Хабзэм щыщ

Адыгэхэм я щэкIуэкIэр
хъулIэну къащыхъурт.
   Мыбдеж жыIапхъэщ
езы щакIуэхэм сэлам
ехыкIэ щхьэхуэ зэраIэ-
жыр. Я щакIуэгъу гуэр ху-
эзамэ: «ЩакIуэжь ап-
щий!»- жриIэрти, адрей-
ми жэуапу къритыжырт:
«Си хьэм къуэжар
Тхьэм къуит апщий!».
ЩакIуэм зыгуэр къиу-
кIауэ къихьу IущIамэ:
«Миным и лъабжьэ

ухъу»,- жриIэрт. Абы и жэуапт: «Хъун куэ-
дым Тхьэм ди насып хилъхьэ». ЩакIуэм
хуэзар и щакIуэгъумэ е щакIуэ кIуэфыну
щытмэ, зыри иритыртэкъым, ауэ къыху-
эзар зи узыншагъэкIэ мыщэкIуэжыф гу-
эрмэ, иIыгъым щыщкIэ дэгуашэрт.
  ЩэкIуэным щIидза нэужь, гъащтэм псэ-
ущхьэр къыхихурт, ауэ езыр еуэртэкъым,
ар зи къалэныр  уакIуэрт. Хабзэм ипкъ
иткIэ, япэу псэущхьэм еуэр гупым я нэхъ-
ыжьырт. ЩэкIуэн яуха нэужь, къаукIар
ягуэшыжын щIадзэрт.
   Мыбдежым хабзэ щхьэхуэ щыIэт: Iэмал
имыIэу, пшэрыхьхэр зэхуэдэу ягуэшыж, хэт
дапщэ къиукIами, емылъытауэ. Ауэ
щхьэр, лъакъуэр, фэр хьэкIэкхъуэкIэр
къэзыукIам ейт. Языныкъуэхэм деж, псэ-
ущхьэ къаукIам и щхьэр жылэм нэхъ
цIэрыIуэ дыдэу щытауэ дэс щакIуэм хуа-
хьырт, ар хэт къиукIауэ щытми.
  Зэрыхабзэу, къащэкIуар зэпкърызыхыр
нэхъыщIэхэрт, нэхъыжьхэр зэзэмызэт
абы щыхыхьэр. Псэущхьэм и кIуэцIфэ-
цIыр ягуэшыртэкъым, ар абдеж щагъа-
жьэрти, зэдашхыжырт. Шхыным япэу хэIэ-
бэр нэхъыжьырт, иужькIэт нэхъыщIэхэм
шхэн щыщIадзэр. Ижь зэманхэм щакIуэ-
хэм Iэмал имыIэу мэзытхьэм Iыхьэ къы-
хуагъанэрт. Апхуэдэу ямыщIмэ, мэзытхь-
эр къэгубжьу къадэмыIэпыкъужыну къа-
щыхъурт.

Уафэ щхъуантIэм мазэр исщ,
Мазэ къуапэм вагъуэр тесщ,
Уэрэд дахэ дэ тхуеус,
Лъагъуныгъэ мафIэм сес, уей.

Шыгъуэплъ цIыкIур псынщIэу зокIуэ,
Уэ уи деж си гъуэгур нокIуэ,
Удз гъэгъа Iэрамэр сIых,
ПхуэсщIащ гугъи сызыхэх, уей.

Гъэгъа удзым и мэр гуакIуэщ,
Уэри сэри дыщхьэзакъуэщ,
Ди насыпыр зы дыгъэщI,
Лей си дахэм сыкъомыщI, уей.

Мы дунеишхуэр IэфI къысщызыщIу,
ПсэкIэ згъэлъапIэу, уэрэд хуэзусу,
Си Iэр уэращи, фIыщэурэ слъэгъуа.

Ди гъащIэ лъагъуэр щызэхэмыхьэу,
ТIури зэрызу, си гуми уимыхуу,
Махуэхэр бложри, фIыщэурэ слъэгъуа.

Зыми ямыщIэу щэхуу узгъафIэу,
Уи цIэр жызмыIэу, гущIэм  щысхъумэу,
Си гъащIэр хощIри, фIыщэурэ слъэгъуа.

Iэлъын цIыкIум мыщIэр изщ,
Лъагъуныгъэр мыхъуж узщ,
Си пщIыхьэпIэм уэ усщIыгъущ,
Уи закъуэныр икъукIэ гугъущ, уей.

Дыщэ пыIэр натIэм тесщ,
Ди нэхъыжьхэр жьантIэм дэсщ,
Джэгу макъамэм кIыхь зищIащ,
Утыку щIалэхэр ихьащ, уей.

Уи Iупэ плъыжьхэр пфIызэтож,
Ди Iэнэзехьэхэр зэблож,
Ди нэчыхьыр нобэ ттхащ,
Зы гъащIэ лъагъуэм дытехьащ, уей.

Си къэшэн
(уэрэд)

ФIыщэурэ слъэгъуа
(уэрэд)

Жэщым сурэтыр псэлъэгъу къысхуэхъуу,
Си гур абыкIэ ину хэзгъахъуэу,
Уэрщ сыщIэпсэури, фIыщэурэ слъэгъуа.

Си гугъэр гъащIэм фIыкIэ пэзгъаплъэу,
Зы дыщыхъунум псэр щызгъэгугъыу,
Жьыгъэр къызоджэри, фIыщэурэ слъэгъуа.

Уэ уи пагагъым зыри къимыкIыу,
Зэ услъагъункIэ си нэр къыпхуикIыу,
ГъащIэр сIэщIокIри, фIыщэурэ слъэгъуа!

  Зэныбжьэгъу щIалэжьитI пщыхьэщхьэу я
ныбжьэгъу ещанэм деж ефакIуэ макIуэ.
Бжьыхьэщ, уэшхымрэ уэсымрэ зэщIэлъу
къотIэтIэх. Къуажэ уэрамыр кIыфIщ, ятIэщ.
Езы тIури махуэ псом лэжьащ. АрщхьэкIэ
фадэр бзаджэщ, я ныбжьэгъум цырибон яIэу
къажриIащи, къуажэкIэм икIауэ къуажапщэм
нэс епIэщIэкIыу макIуэхэ. ТIури щымщ.
  Ауэрэ кхъэм нэсауэ здыблэкIым:
  - ТхьэмыщкIэхэ, ефи-ешхи зимыIэж на-
сыпыншэхэ,- жиIащ зым кхъэм щIэлъхэм

ГушыIэ
ЛIэуэ зэгъэжам и насыпщ

 КъардэнгъущI З.

щхьэкIэ.
 Сытми зэ нэсынтэкъэ - зэныбжьэгъуи-
тIыр здэкIуэм  нэсащ. Ауэ я ныбжьэгъур
дэмысу, куэбжэри гъэбыдарэ хьэри
къэутIыпщауэ ирихьэлIащ.
 Кърагъэзыхыжауэ къохыж. ЩIыIэщ,
псыIэщ, ятIэщ. Бжьыхьэ щIыIэр я нэкIум
къоуэ. ТIури щымщ. Ауэрэ кхъэм къэсыжащ.
  - Насып зиIэ, хуабэ-хуабэу кхъэм
щIэлъхэщ, дэ уэсри къыттесэу, уэшхри
къыттешхэу, ятIэри зэхэдутэу дыдэтщ,-
жиIащ етIуанэм.



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09. 00 , 12 .00, 15. 00 ,
03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05
«Время   покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с   «ПО   ЗАКО-
НАМ   ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11 .00 , 14 . 00, 17 .00 ,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР»
(16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,
19.00, 23.00 «Сегодня»
08.25,10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД-46» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 К Дню Великой
Победы. «Золотые
звезды КБР». Герой
Советского Союза
Степан Муругов (12+)
06.40 Неделя детской
и юношеской книги
(12+)
07.40 «ДНК. Доктор

нужна консультация»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Будущее в на-
стоящем». Народный
мастер РФ Вячеслав
Мастафов (12+)
08.45 «Проявление».
Выставка Руслана
Мазлоева (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Веселые заня-
тия». Объединенные
фиксики (6+)
17.20 «Дорога к звез-
дам» (12+)
17.45 «Мастерская».
Графический ху-
дожник Азамат Тумов
(12+)
18.05 «ТВ-галерея».
Лауреат междуна-
родных конкурсов Ва-
лерий Шарибов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Респуб-
лика: картина неде-
ли». Информационная
программа (16+)
06.30 «Сахна» («Сце-
на»). Балкарский гос-
драмтеатр им К. Кули-
ева (балк.яз.) (12+)
07.15 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-
были...»)  (балк.яз.)
(6+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Нэху» («Свет»).
Поэт Бетал Куашев (ка-
б.яз.) (12+)
08.55 «ДНК. Доктор,
нужна консультация»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.35 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.50 В. Красногоров.
«Фуршет после пре-
мьеры». О премьере
спектакля в Русском
госдрамтеатре им. М.
Горького (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Гум имыхуж»
(«Незабывамые име-
на»). Заслуженная ар-
тистка КБАССР Калиса
Балкарова (каб. яз.)
(12+)
20.15 «Нарт пшыналъ-
эхэр». Репортаж с пре-
зентации книги докто-
ра искусствоведения
Б.Г. Ашхотова «Нарти-
ада: опыт исследова-
ния» (каб.яз.) (12+)
20.35 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»). Весенний при-
зыв (балк.яз.) (12+)
21.05 «Женский порт-
рет». Тренер по йоге
Наталья Габоева (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (16+)
22.30 «Большая игра»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 Х/ф «ПЛАНЕТА
ЗЕМЛЯ. УВИДИМСЯ
ЗАВТРА» (18+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР»
(16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.00 43-й Московский
Международный кино-
фестиваль. Торжествен-
ное закрытие
03.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 «Се-
годня»
08.25,10.25 Т/с  «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
23.50 «Поздня-
ков»(16+)
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «ПИНГВИН
НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
(16+)
02.55 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Чемпионы»

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00, 03.00
Новости
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.10,  03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
ПОБЕДА!» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Наркотики Тре-
тьего рейха» (18+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР»
(16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+,
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00,  23.00 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГРАД-
46» (16+)
02.50 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Классика для
всех» (12+)
06.35 К 76-летию Вели-
кой Победы. «По-
томкам в пример». О
судьбе участников вой-
ны братьев Абазовых,
с. Чегем-1 (12+)
06.50 «О времени и о
себе». Алексей Фро-
лов (12+)
07.15 «Концерт друж-
бы». Первая часть (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-

бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Гордись своей
улыбкой». Детская сто-
матология (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Госу-
дарственный фольк-
лорно-этнографичес-
кий ансамбль танца
«Балкария» (12+)
17.30 «Чемпионы»
(12+)
18.00 «Ради жизни на
земле». Дети Бесленея
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.15 «Си хъуэпсап1эм
сыхуэк1уэу» («По пути
к мечте»). Актриса Ка-
бардинского госдрам-
театра им А. Шогенцу-
кова Инна Багова (каб-
.яз.) (12+)
06.55 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 К Международ-
ному дню танца. «Ра-
курс». Государствен-
ный фольклорно-эт-
нографический ан-
самбль танца «Балка-
рия» (12+)
08.50 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
09.20 «Вечерняя сказ-
ка». В. Сутеев. «Это
что за птица» (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио: ка-
бардинский язык».
Урок 107-й (каб.яз.) (6+)
17.30 «Бессмертный
полк».(12+)
17.45 «Жылла бла
жырла» («Годы и пес-
ни»). «Тогьузахан»
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Сабиигьуэр зау-
эм зы1эщ1ихахэр»
(«Детство, отнятое вой-
ной»). Хаишат Пшеуно-
ва, с. Камменомостс-
кое (каб.яз.) (12+)
20.20 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
20.30 2021-й - Год науки
и технологий в России.
«Китап тапкада» («На
книжной полке») (бал-
к.яз.) (12+)
21.00 К Международ-
ному дню танца. «Ра-
курс». Государствен-
ный академический
ансамбль танца «Ка-
бардинка» (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09 .00 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05
«Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПО ЗАКО-
НАМ ВОЕННОГО ВРЕ-
МЕНИ. ПОБЕДА!» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «101 вопрос
взрослому» (12+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вес-
ти. Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ЖЕМЧУГА»
(16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «МУР-МУР»
(16+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
04.05 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.00 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08 .00 , 10 .00 , 13 .00 ,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
23.15 Т/с «ЛЕНИНГ-
РАД-46» (16+)
02.45 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Дорога к звез-
дам» (12+)
06.40 «Краски жизни».
Коллекция войлоч-
ных кийизов Рашида
Локъяева (12+)
07.00 «ТВ-галерея».
Лауреат междуна-
родных конкурсов Ва-
лерий Шарибов (12+)
07.40 «Мастерская».
Графический ху-
дожник Азамат Тумов

(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Любимые ме-
лодии» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Классика для
всех» (12+)
17.25 «Гордись своей
улыбкой». Детская
стоматология (12+)
18.05 К 76-летию Ве-
ликой Победы. «По-
томкам в пример». О
судьбе участников
войны братьев Абазо-
вых, с. Чегем-1 (12+)
18.20 «О времени и о
себе». Алексей
Фролов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.15 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»). Весенний при-
зыв (балк.яз.) (12+)
06.45 «Нарт пшыналъ-
эхэр». Репортаж с
презентации книги
доктора ис-
кусствоведения Б.Г.
Ашхотова «Нартиада:
опыт исследования»
(каб.яз.) (12+)
07.05 «Женский порт-
рет». Наталья Габое-
ва. Тренер по йоге
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
08.35 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
09.05 «Знайка» Пере-
дача для детей (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». В. Сутеев. «Это что
за птица» (6+)
17.10 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
17.40 «Студент года»
(12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (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 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.-
яз.) (12+)
20.00 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу» («По
пути к мечте»). Актри-
са Кабардинского
госдрамтеатра им А.
Шогенцукова Инна Ба-
гова (каб.яз.) (12+)
20.40 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
21.10 К Международ-
ному дню танца. «Ра-
курс». Государствен-
ный фольклорно-эт-
нографический ан-
самбль танца «Балка-
рия» (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00,12.00,15.00 Ново-
сти
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.20 «Модный
приговор» (6+)
12.15 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.10 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Фи-
нал
23.40 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.35 Д/ф «История
джаз-клуба Ронни Скот-
та» (16+)

05.00 Утро России
09.00,14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.30 Утро России
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Х/ф «ОПЯТЬ ЗА-
МУЖ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Большой   празд-
ничный   бенефис Фи-
липпа Киркорова
01.35 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» (16+)
03.40 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ» (16+)

05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
06.00 «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.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «По следу монст-
ра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
МОНСТРА» (16+)
23.55 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.40 Квартирный воп-
рос (0+)
02.30 «Дачный ответ»
(0+)
03.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.25 «Горизонт»(12+)
06.55 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Это нуж-
но живым». О ветеране
войны И. Назранове
(12+)
07.30 «Ракурс». Госу-
дарственный ака-
демический ансамбль
танца «Кабардинка»
(12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Мастерская».

Залина Шишман (12+)
08.50 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза Г. Во-
ровченко (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Госу-
дарственный этно-
графический ансамбль
песни и пляски «Терс-
кие казаки» (12+)
17.30 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза В. Лев-
ченко (12+)
17.40 «Бойцы огненно-
го фронта» (12+)
18.10 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Память
сильнее времени».
Служба безопасности
КБР в годы войны (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Гъащ1эм и
плъыфэхэр». Эльгас
Кашиф (каб.яз.) (12+)
06.55 «Миллет адамы»
(«Автографы нации»).
Народный артист
РСФСР, балетмейстер
Мутай Ульбашеве (бал-
к.яз.) (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 К Международно-
му дню танца «Ракурс».
Государственный эт-
нографический ан-
самбль песни \ пляски
«Терские казаки» (12+)
08.50 «Спортивные ис-
тории». История триат-
лона (12+)
09.10 «ЦIыкIураш» (каб-
.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыщэ пхъуантэ»
(«Золотой ларец»). По-
знавательно-развлека-
тельная передача для
детей (каб яз.) (6+)
17.25 «Лабиринты тек-
ста». Доктор филоло-
гии, профессор Нина
Шогенцукова (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+)
19.50 «НэгъуэщI насып
сэ сыхуеякъым) («Дру-
гого счастья я не жела-
ла») Концерт солистки
Кабардино Балкарской
госфилармонии Фати-
мы Куловой. Первая
часть (каб яз.) (12+)
20.20 «Эсде тутуу» («Па-
мять»). Об участниках
войны с. Кенделен
(балк яз.) (12+)
21.05 «ТВ-галерея».
Заслуженная артистка
РФ Марьяна Даова. Пе-
редача вторая (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.40 «Россия от края до
края» (12+)
06.00,10.00,12.00 Ново-
сти
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (16+)
08.10 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
(16+)
10.10 «Жизнь других»
(12+)
11.05,12.10 «Видели ви-
део?» (6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 Концерт Надежды
Бабкиной (12+)
19.25 Шоу «Лучше всех!»
(0+)
21.00 «Время»
22.00 КВН. Высшая лига
(16+)
00.05 Х/ф «ЗАГАДКА
АНРИ ПИКА» (18+)
01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

06.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Устами младен-
ца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 Аншлаг и Компа-
ния (16+)
13.55 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (16+)
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)
20.00 Вести
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ» (16+)
00.40 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
02.45 Х/ф «ЧЕРНОВИК»
(16+)

05.20 Х/ф «КРОВНЫЕ
БРАТЬЯ» (16+)
07.00 «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+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 Х/ф «АФОНЯ»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый
сезон. Финал (12+)
23.00 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.30 «Я» - шоу Филип-
па Киркорова (12+)
03.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «В каждом - Все-
ленная!» Концерт опер-
ного и эстрадного пев-
ца Рустама Абанокова.
Первая часть (12+)
06.35 «Наш Первомай»
(12+)
06.45 «Картины из про-
шлого». Братья Романо-
вы в Кабарде (12+)
07.10 «Жизнь в мгнове-
нии». Камал Толгуров
(12+)
07.40 «Поэтическая тет-

радь» (12+)
07.55 Дж. Верди. «Тра-
виата». Премьера опе-
ры. Первая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Пасха Христова»
(12+)
17.20 «В каждом-Все-
ленная!». Концерт опер-
ного и эстрадного пев-
ца Рустама Абанокова.
Вторая часть (12+)
17.55 «Опора жизни».
Народный поэт КБР А.
Созаев (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)
19.00, 01.00 «ОТРаже-
ние недели» (12+)
19.45 «Моя история»
(12+)
20.25 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
22.45 «Вспомнить все»
(12+)
23.10 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
(16+)
00.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
01.45 «За дело!» (12+)
02.25 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
06.15 «ЩIыуэпс» (« Зем-
ля, воздух и вода»).
Э к о л о г и ч е с к а я
программа (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Энчи ыз» («Своя
колея»). Ветеран труда
Елизавета Шахмурзае-
ва (балк.яз.) (12+)
07.25 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
07.40 «Память». В.К.
Тлостанов (каб.яз.) (12+)
08.05 «Наш Первомай»
(12+)
08.15 «Нанэ и псэ».
(«Мамина радость»).
Передача для родите-
лей (каб.яз.) (12+)
08.40 «Билляча». По-
знавательно-раз -
влекательная переда-
ча для детей
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Вечерняя сказ-
ка». Г. Цыферов. «Как
отдыхал подъёмный
кран» (6+)
16.10 Исса Жантуев «Ки-
еулюк». Спектакль Бал-
карского государствен-
ного драматического те-
атра им. Кулиева (балк.-
яз.) (12+)
17.20 «Ди пщэфIапIэм»
(«Готовим для вас») (ка-
б.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.30 «Пасха Христова»
(12+)
19.45 «Концерт заслу-
женного артиста КБР
Алима Газаева». Вто-
рая часть (балк.яз.)
(12+)
20.30 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
20.40 «Бзэрабзэ пшы-
налъэхэр». Концерт.
Первая часть (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Инфор-
мационная программа
(16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00,12.00 Новости
10.15 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как
к живой» (12+)
11.10,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.00 Схождение Благо-
датного огня. Прямая
трансляция из Иеруса-
лима
14.25 «Крещение Руси»
(12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция бо-
гослужения из Храма
Христа Спасителя
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» (18+)
03.45 «Пасха» (0+)
04.35 «Храм Гроба Гос-
подня» (0+)

04.30 Х/ф «К ТЕЩЕ НА
БЛИНЫ» (16+)
06.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНС-
КАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «ШОУ ПРО
ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» (16+)
23.30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция
Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа
Спасителя
02.30 Х/ф «ПАПА ДЛЯ
СОФИИ» (16+)

04.55 Х/ф «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Се-
годня»
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛ-
НЦЕ ПУСТЫНИ» (16+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.00 «Схождение Бла-
годатного огня». Пря-
мая трансляция из Иеру-
салима
14.15,16.20 Т/с «ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «С любовью к
вам...» Народный ар-
тист РФ Заур Тутов (12+)
06.55 «Путевые замет-
ки» (12+)
07.05 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Золотые
звезды Кабардино-
Балкарии». Герой Со-
ветского Союза В. Лев-
ченко (12+)

07.15 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Память
сильнее времени».
Служба безопасности
КБР в годы войны (12+)
07.50 «Ракурс». Госу-
дарственный этно-
графический ансамбль
песни и пляски «Терс-
кие казаки» (12+)
08.20 «Музыкальный
микс» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «В каждом-Все-
ленная!». Концерт опер-
ного и эстрадного пев-
ца Рустама Абанокова.
Первая часть (12+)
17.35 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
17.55 «Жизнь в мгнове-
нии». Камал Толгуров
(12+)
18.25 «Наш Первомай»
(12+)
18.35 «Картины из про-
шлого». Братья Романо-
вы в Кабарде (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Жерни китабы»
(«Книга земли»). Эколо-
гическая программа (о
качестве воды) (балк.-
яз.) (12+)
06.45 «Музыкальный
микс» (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
07.55 «Креатив-канику-
лы». Концерт юных ис-
полнителей (12+)
09.10 «Даты и история»
(1 Мая - День Весны и
Труда) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Амманы жомакъ-
лары» («Бабушкины
сказки») (балк.яз.) (6+)
17.10 «О земном и о не-
бесном». Религиозно-
просветительская про-
грамма (12+)
17.25 «Нанэ и псэ».
(«Мамина радость»).
Передача для родите-
лей (каб.яз.) (12+)
17.50 «НэгьуэщI насып
сэ сыхуеякъым» («Дру-
гого счастья я не жела-
ла»). Концерт солистки
Кабардино-Балкарской
госфилармонии Фати-
мы Куловой. Вторая
часть (каб. яз.) (12+)
18.20 Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
19.00 «Наш Первомай»
(12+)
19.15 «Усыгъэ»(«Поэ-
зия») (каб.яз.)ЩIыуэпс»
(«Земля, воздух и
вода»). Экологическая
программа (каб.яз.)
(12+)
20.05 «Бзэрабзэ пшы-
налъэхэр». Концерт.
Первая часть (каб.яз.)
(12+)
20.50 «Республикам
щыхъыбархэр», Ин-
формационная про-
грамме (каб.яз.) (16+)
21.05 «Концерт заслу-
женного артиста КБР
Алима Газаева». Пер-
вая часть (балк.яз.)
(12+)
21.45 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)

(12+)
06.55 «Ради жизни на
земле». Дети Бесленея
(12+)
07.30 «Ракурс». Госу-
дарственный фольк-
лорно-этнографичес-
кий ансамбль танца
«Балкария» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.15 «Концерт друж-
бы». Вторая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс». Госу-
дарственный акаде-
мический ансамбль
танца «Кабардинка»
(12+)
17.30 «Горизонт» (12+)
18.00 К 76-летию Вели-
кой Победы. «Это нуж-
но живым». О ветеране
войны И. Назранове
(12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информационная
программа (16+)
06.20 «Сабиигьуэр зау-
эм зы1эщ1ихахэр»
(«Детство, отнятое вой-
ной»). Хаишат Пшеуно-
ва, с. Камменомостское
(каб.яз.) (12+)
06.50 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
07.00 К Международно-
му дню танца. «Ракурс».
Государственный ака-
демический ансамбль
танца «Кабардинка»
(12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 2021-й - Год науки
и технологий в России.
«Китап тапкада» («На
книжной полке») (балк-
.яз.) (12+)
08.50 «Бессмертный
полк».(12+)
09.05 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Телестудио: бал-
карский язык». Урок
106-й (балк.яз.) (12+)
17.30 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.00 «Спортивные ис-
тории». (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+)
19.50 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
20.00 «Гъащ1эм и
плъыфэхэр». Эльгар
Кашиф (каб.яз.) (12+)
20.35 «Миллетадамы»
(«Автографы нации»).
Народный артист
РСФСР, балетмейстер
Мутай Ульбашев (балк.-
яз.) (12+)
21.10 К Международно-
му дню танца. «Ракурс».
Государственный эт-
нографический ан-
самбль песни и пляски
«Терские казаки» (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

29  апреля

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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  МВД России совместно с Бан-
ком России разработан ряд
процедур по выявлению под-
дельных денежных знаков, как
с применением специального
оборудования, так и при помо-
щи визуального осмотра. При
возникновении сомнений в под-
линности билета банка России
граждане могут проверить его
самостоятельно. Для этого есть
несколько способов.
   Главное - обратить внимание
на рельеф купюры. Бумага не
должна быть гладкой на ощупь.
В отличие от фальшивок, крас-
ка у настоящих купюр влагостой-
кая. Кроме того, на подлинных
купюрах защитные волокна на-
несены в хаотичном порядке.
   Не составит труда выявить
фальшивую банкноту, напеча-
танную на струйном принтере.
Достаточно сравнить ее с ори-
гиналом. Однако такие фаль-
шивки встречаются редко. Се-
годня злоумышленники изго-
тавливают поддельные банк-
ноты при помощи современно-
го оборудования, способного
нанести некоторые защитные
знаки. Такую подделку можно

О М В Д

    Для реализации принципа
неотвратимости наказания
иностранных граждан (пере-
возчиков) за нарушение зако-
нодательства Российской Фе-
дерации в области безопасно-
сти дорожного движения со-
трудники дорожно-патрульной
службы обеспечивают фикса-
цию данных об иностранных
транспортных средствах для
дальнейшего учета админист-
ративных правонарушений.
   Иностранные транспортные
средства сотрудники Госавто-
инспекции останавливают в
процессе контроля за дорож-
ным движением, осуществляют
фотографирование иностран-
ного транспортного средства,
его регистрационного знака и
правоустанавливающих доку-
ментов собственника транспор-
тного средства и (или) лица,
осуществившего ввоз на терри-
торию РФ.
  Таким образом, данные о вла-
дельце транспортного средства
поступают в центры автомати-
зированной фиксации админи-
стративных правонарушений в

  Полиция разъясняет
как распознать фальшивую

денежную купюру

  9 апреля 2021 г. оперативники и участковые уполномоченные
полиции отдела МВД России по Терскому району в селении Пла-
новское в ходе санкционированного обследования домовладе-
ния 50-летнего местного жителя обнаружили предмет, похожий
на ружье, и две банки с сыпучим веществом.
  Согласно заключения экспертов изъятыми являются одно-
ствольное охотничье ружье марки «ИЖ-К», которое пригодно
для производства выстрелов, а также порох общей массой 687
граммов.
  Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого из-
брана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

   ОМВД России по Терскому району

выявить при проверке серийно-
го номера, так как у фальшивых
купюр он повторяется.
   Следует помнить, что попыт-
ка сбыта поддельной купюры
преследуется по закону. Статья
186 УК РФ «Изготовление, хра-
нение, перевозка или сбыт под-
дельных денег или ценных бу-
маг» предусматривает макси-
мальное наказание в виде 15
лет лишения свободы.
   Чтобы проверить подлин-
ность, можно обратиться в лю-
бой банк с заявлением о про-
ведении экспертизы. Для дан-
ной процедуры потребуется
паспорт.
   Если о фальшивке гражданин
узнал от кассира, то действие
статьи 186 УК РФ на покупате-
ля не распространяется ввиду
отсутствия состава преступле-
ния.
   При обнаружении фальшивой
денежной купюры следует не-
замедлительно сообщить в по-
лицию по телефонам: 8(8662)
49-53-02, 8(8662)49-50-97, 8
(8662)49-50-62, 8(8662)40-49-
10  или обратиться в ближай-
ший отдел полиции.

Владельцы автомашин
с иностранными номерами не смо-

гут уйти от ответственности за
нарушения ПДД

области дорожного движения.
   Получение данных сведений
после их занесения в Феде-
ральную информационную си-
стему ГИБДД-М позволяет в
дальнейшем в автоматическом
режиме фиксировать админи-
стративные правонарушения,
совершаемые на иностранном
транспортном средстве.
  Владельцы транспортных
средств с иностранными госу-
дарственными регистрационны-
ми знаками могут ознакомить-
ся со сведениями об имеющих-
ся штрафах, фотоматериалами
нарушений, зафиксированных
комплексами фотовидеофикса-
ции, и сразу оплатить их на офи-
циальном сайте ведомства
(гибдд.рф) либо любым иным
возможным способом.
   В случае неуплаты админист-
ративного штрафа, по истече-
нии установленного срока для
добровольной уплаты к иност-
ранному гражданину может
быть применен комплекс огра-
ничительных мер, вплоть до
запрета въезда на территорию
Российской Федерации.

 М. Евазов, юрисконсульт НПО отдела МВД России по
Терскому району, майор внутренней службы

  Полицейскими Терского
района у местного жителя

изъято оружие

Конкурс

   Местная администрации Терского муниципаль-
ного района  объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы -
начальника отдела общего и дошкольного обра-
зования Управления образования местной ад-
министрации Терского муниципального района.
  Для замещения вакантной должности устанав-
ливаются следующие квалификационные требо-
вания:
  Высшее профессиональное образование по
специальности, входящее в группу «Образование
и педагогика», стаж работы на ведущих должно-
стях муниципальной службы не менее двух лет
или стаж работы по специальности не менее
трех лет.
  Должен знать: основы Конституции Российской
Федерации, Федеральные законы «Об образо-
вании в Российской Федерации», «О противодей-
ствии коррупции»; федеральные  законы и иные
нормативно-правовые  акты  Российской Феде-
рации применительно к исполнению своих дол-
жностных обязанностей, правам и ответственно-
сти, Конвенцию о правах ребенка, основы Кон-
ституции Кабардино-Балкарской Республики,
Закон КБР «О муниципальной службе в Кабар-
дино-Балкарской Республике» и законы Кабар-
дино-Балкарской Республики применительно к
исполнению своих должностных обязанностей,
правам и ответственности, нормативно-правовое
обеспечение системы общего и дошкольного
образования Российской Федерации.
  Профессиональные навыки: умение мыслить
системно (стратегически), умение рационально
использовать служебное время и достигать ре-
зультата, коммуникативные умения, умение уп-
равлять изменениями, умение руководить под-
чиненными, эффективно планировать, организо-
вывать работу и контролировать ее выполнение,
умение оперативно принимать и реализовывать
управленческие решения. Умение эффективно
взаимодействовать с работниками исполнитель-
ных органов государственной власти, органов

местного самоуправления, учреждениями, орга-
низациями, гражданами, владение навыками
межличностных отношений, навыками делового
письма, пользования современной компьютер-
ной и оргтехникой, необходимым программным
обеспечением, работа с Интернет-ресурсами.
  Для участия в конкурсе представить следующие
документы:
  - личное заявление;
  - собственноручно заполненная анкета, утвер-
жденная Правительством Российской Федера-
ции от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложени-
ем фотографии (размер 3х4);
  -  копия паспорта;
   - копия трудовой книжки, заверенная нотари-
ально или кадровой службой по месту службы
(работы), и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке, и
(или) иные документы, подтверждающие служеб-
ную (трудовую) деятельность гражданина (за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется впервые);
  - копии документов о профессиональном образо-
вании, а также о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания (при наличии), заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту работы;
  - справка об  отсутствии судимости;
  - согласие на обработку персональных данных.
   Прием документов осуществляется в течение
21 дня со дня опубликования объявления по ад-
ресу: г. Терек, ул. Ленина, 15, Местная админист-
рация Терского муниципального района КБР, 3-
й этаж, каб. № 315, с 8.45 до 18.00 (с понедель-
ника по четверг), с 8.45 до 16.45 (в пятницу), обе-
денный перерыв с 13-00 до 14-00,  с 24 апреля
2021 по 14 мая  2021 года.
  Контактный телефон: 8 (8662)41-8-52.
 Предполагаемая дата проведения конкурса -17
мая 2021 года.

 Заместитель главы местной администрации
Терского муниципального района КБР       А. Алхасов

     Жизненный путь каждого че-
ловека является в известном
смысле абсолютной ценностью,
поскольку каждый человек яв-
ляется неповторимой индивиду-
альностью. Эти слова в полной
мере можно отнести и к Хамба-
зарову Маирбеку Абисаловичу,
который безвременно ушел из
жизни  6 апреля 2021 года. Его
имя широко известно в спортив-
ном сообществе Терского райо-
на и Кабардино-Балкарской
Республики: Маирбек был выда-
ющимся спортсменом и насто-
ящим профессионалом, успеш-
но защищал честь России на
различных турнирах и соревно-
ваниях на международном уров-
не. Он выполнил норматив мас-
тера спорта международного
класса, был трехкратным побе-
дителем Первенства России
среди юношей и молодежи по
греко-римской борьбе, бронзо-
вым призером Первенства
Мира среди юношей (1992 г., Ко-
лумбия), бронзовым призером
Первенства Европы среди мо-
лодежи (1994 г.,Турция), победи-
телем Всемирных игр профсо-
юзов (1995 г., Израиль).

Памяти Маирбека Абисаловича Хамбазарова
     В середине 90-х годов М. Хам-
базаров считался одним из са-
мых перспективных борцов в
сборной нашей страны. Он был
очень пластичным и гибким бор-
цом-классиком, чрезвычайно
одаренным самой природой
спортсменом. Его боялись даже
самые именитые соперники, по-
тому что был очень разносторон-
ним борцом. Проблема состоя-
ла лишь в совершенствовании,
шлифовке мастерства. Но реци-
див старой травмы помешал
дальнейшей спортивной карье-
ре талантливого спортсмена.
     А профессиональную карьеру
он начал тренером в СШОР г.п.Те-
рек, которую затем более десят-
ка лет (с 2004 по 2015 годы) воз-
главлял эту школу в качестве уже
директора. При нем спортивная
школа неоднократно подтверж-
дала статус учреждения Олим-
пийского резерва. Маирбек внёс
большой вклад в популяризацию
греко-римской борьбы в Терс-
ком районе.
    Природа человеческой жизни
такова, что мы рано или поздно
покинем ее. Но горько и обидно,
когда умирают в молодом воз-

расте. Прежде всего, это горе
для родных. И сегодня мы раз-
деляем это горе с родителями
Маирбека - Абисалом Сослан-
бековичем и Мариной Олиев-
ной - и выражаем им глубокие
соболезнования, а также друзь-
ям, коллегам, всем, кто знал на-
шего друга.
   Светлая память о замечатель-
ном спортсмене, коллеге и
преданном друге навсегда ос-
танется в нашей памяти.
                                                                             Друзья

  Совет ветеранов и Союз пенсионеров
с.п. Белоглинское поздравляют всех
именинников и юбиляров, родившихся в
апреле месяце: Бабаеву Фатиму Мура-
диновну, Дзагаштову Фозу Лутовну, Со-
хову Лидию Харуновну, Сохову Ольгу
Владимировну, Теуникову Фатиму Бах-
мановну, Тимижеву Зину Хангериевну,
Хуштову Арину Бтаховну, Хуштову Ма-
рину Бибоевну, Шамурзаеву Фания Га-
рафетдиновну, Таманову Сарину Вла-
димировну и желают им всем крепкого
здоровья, семейного благополучия, дол-
гих лет жизни.

  Президиум ООО «Дети войны» района поздравляет всех
именинников, а также юбиляров, родившихся в апреле
месяце: Балкарова Исмеля Шомсадовича (Терекское)
с 90-летием, Болову Муминат Маремовну, Умарову
Нюру Хашевну, Тубаеву Любовь Чиковну (Терек), Ба-
лахову Хабцицу Шупаговну (Арик) с 85-летием, Поэт
Любовь Михаловну, Аксорова Эдуарда Борисовича
(Терек), Хупову Марию Хасановну (Дейское), Кяшеву
Анису Тазретовну, Шидукову Марию Анзоровну (Арик),
Темрокову Тамару Камбулатовну (Терекское), Эль-
банова Мухарби Мугазовича (В-Акбаш), Езаова Тем-
рала Хамзетовича (В-Курп) с 80-летием.
  Желает всем им долгой, счастливой жизни, крепкого
здоровья,  любви и заботы родных и близких.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка в подарок.
   Гарантия качества.

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

Требуются  рабочие на Терский консервный завод
(ночные, дневные смены).

Тел.: 8-903-426-69-84, 8-960-425-89-89.

   Требуются на сезонную работу на 4 месяца (с июня
по октябрь) на море в п.Лермонтово (Туапсинский рай-
он) в столовую: пекарь  пиццы, повар в горячий цех, в
холодный цех, раздатчицы на линию, посудомойщицы,
кухрабочие, официанты, продавцы, музыкант.
   Питание+проживание предоставляет работодатель.

Тел.: 8-918-334-69-69 (Анна),
 8-903-490-54-45 (Маргарита).

Р А З Н О Е

П Р О Д А Е Т С Я
1-комн. кв., 5-й эт., г.Терек, ул. Лермонтова, 80/30, цена
720 тыс. руб. Тел.: 8-963-281-14-81.
2-комн.кв., 3-эт., с.Опытное, ул. Магистральная, 3/10. Тел.:
8-963-167-98-45.
2-комн.кв., 2-й эт., в сем.общеж., г. Терек, ул. Шогенцуко-
ва, 4, с рем., можно под мат. капитал. Тел.: 8-969-426-
98-02.
3-комн.кв., с.Дейское, ул. Мальбахова,122, «А». Тел.: 8-
903-490-13-44.
2-этажный дом по ул. Пушкина,19. Т.: 8-964-034-23-91.
Дом, 60 кв.м, за ж/д, с удобствами, уч.12 сот. или меняю
на 2-комн.кв., 2-й, 3-й этаж. Тел.: 8-903-493-21-56.
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Мальбахова, времянка, уч.
7сот, цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел.: 8-967-417-40-21.
2 дома, г.Терек, ул. Свердлова,47, с удобствами, кухня,
навес. Тел.: 8-928-083-18-64.
Дом из 4-х комн., г. Терек,ул. Канкошева, с удобст., хоз-
постр., уч. 10 сот., цена 1,5 млн.руб. Тел.: 8-909-491-10-
30.
Дом, г. Терек, ул. Терская,115, с удобствами, кухня, на-
вес, хозпостр., цена 950 тыс. руб. Тел.: 8-928-717-26-70.
Дом, с.Дейское, ул. Балкарова,161, времянка, навес.
Срочно! Тел.: 8-906-483-70-65, 8-928-716-47-96.
Дом г. Терек, ул. Терская, 63, можно под маткапитал.
Тел.: 8-961-822-79-16.
Времянка, 75 кв.м, с. Плановское, ул. Герандокова, 71,
с рем., с удоб., уч.20 сот., хозпостр., цена 900 тыс. руб.
Тел.: 8-960-425-80-87.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова,9, привати-
зированный, в р-не лесхоза. Тел.: 8-964-039-55-93.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Мальбахова, 1 «А», с
фундаментом - 21м х13,5м. Тел.: 8-962-771-01-89.
Земельный уч., 43 сот., с. Дейское, ул.Балкарова,115,
газ, вода, свет. Тел.: 8-964-039-56-87.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Терская, 54, газ, свет,
вода, подведены, времянка  из 2-х комн., навес, цена
договорная. Тел.: 8-905-436-63-26.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул. Кабардинская, 236,
с фунд., приватиз., цена 470 тыс. руб. Тел.: 8-968-525-32-
85.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по ул.
Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассортимент
плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-89, 8-
906-189-01-82.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Цемент М-400, М-500, маяки, гипс, сетки, жидкое мыло,
грунтовка, гипсокартон, профиль, саморезы, шпаклев-
ка, плиточный  клей, пеноплекс, утеплители и  мн. дру-
гое с доставкой. Обр.: ТДРСУ. Тел.: 8-960-422-40-59.
Цемент, 50 кг. (заводской). Тел.: 8-905-436-54-47.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка-Гарантия - от офи-
циального дилера Триколор. Акция комплект  за 400
руб./мес. Акция обмен. Рассрочка по 250 руб./мес. Оп-
лата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Ленина, 53, магазин
«ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Производится запись на гусят породы «Линда», «Се-
рая крупная», индюшата с доставкой. Тел.: 8-906-484-
02-33, Рамета.
Инкубатор в с. Плановское с марта по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы Лин-
да, Серая  крупная,  утята  породы: Муларды, Голубой
фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-906-189-05-
85, 8-906-189-70-32.
Утята породы Стар-53 (французская), очень быстро на-
бирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Индейки, 10 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Терек,
ул.Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Пластиковые окна, двери, по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жалю-
зи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.: с.
Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Солома ячменная. Тел.: 8-963-165-85-54.
Мёд (разнотравье ) липа  0,7 гр - 300 руб.,1л - 400 руб., 3
л. -1200 руб., с доставкой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Яблоки разных сортов, с доставкой на дом. Тел.: 8-964-
033-30-36.
Кукуруза в зерне, 50 кг, мешок - 750 руб.Обр.с.Дейское.
Тел.: 8-960-422-46-48.
Сено, солома. Тел.: 8-967-422-53-53.
Вино (домашнее) виноградное, сухое, красное, хороше-
го качества. Тел.: 8-906-484-51-35.

Холодильник, камин газовый, бензокосилка, бензопи-
ла, мотовелосипед, строгальный станок 3-фазный. Тел.:
8-967-411-90-20, 8-963-281-83-39.
Газоанализатор «Аскон-0213», новый, автомобильный,
четырех компонентный, для настройки ГБО и карбюра-
торных двигателей. Тел.: 8-903-493-37-25.
Кормушки железобетонные, 3 шт, стартер на пусковой
двигатель, цилиндр на  сеялку. Тел.: 8-963-280-05-51.
Стол новый -  2,75х 90см. Тел.: 8-903-492-03-64.

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.
Прокат столов и стульев, доставка бесплатно. Тел.: 8-
906-484-44-93.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-040-04-40.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.: 8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфальта,
стен, перегородок, сверление под вытяжку, копатель-
ные работы, спил деревьев. Тел.: 8-964-030-01-99.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Услуги: кладка, штукатурка, ступенки, фундамент, стяж-
ка, пояс. Тел.: 8-963-281-75-75, 8-909-488-40-75.
Оформление ГБО и любые конструктивные изменения.
Обр.: г. Терек, ул. Гоголя ,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шу-
хов Олег.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: вывоз мусора, песок, глина,
гравий, чернозем. Тел.: 8-963-393-93-73.
Перфораторные работы любой сложности, сверление
под вытяжку. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой скота, рубим мясо, 1голова -1500 руб. Тел.: 8-
963-393-93-73.
Услуги: ламинат, отделка, кроношпан,вагонка,пластик.
Тел.: 8-967-424-85-99.
Покраска ворот и т.д. Тел.: 8-918-720-61-45.
Сдается в аренду помещение на территории рынка или
продаю. Тел.: 8-928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Требуется мойщик на автомойку. Тел.: 8-960-428-40-43,
Азамат
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Услуги шугаринга (депиляция). Тел.: 8-928-721-63-67.
Массаж  детям и женщинам в салоне красоты «Золуш-
ка». Тел.: 8-906-483-45-43, 8-988-723-99-61.
Требуется сиделка для постельно больной женщины в
г. Нальчике (круглосуточно). Тел.: 8-928-720-86-02.
Кровельные работы. Тел.: 8-967-421-81-22.
Требуется работник в пекарню, ночная смена, з/плата
по договоренности. Тел.: 8-962-771-79-97.
Консультация по ремонту и отделке квартир и домов.
Бесплатно (псапэ). Обр.: г.Терек, ул.Фанзиева,15. Кабар-
даков Ратмир Б.
Требуется продавщица в продуктовый магазин. Тел.: 8-
905-436-69-92.
Спил, распил деревьев. Тел.:8-909-488-86-49.
Натяжные потолки. Тел.:8-905-436-39-26.
Услуги электрика. Тел.: 8-996-916-96-96.
Установка настенных телевизоров. Т.: 8-996-916-96-96.
Стрижка барашек, цена 150 руб./шт. Т.: 8-967-425-54-36.
Натяжные потолки . Тел.: 8-903-493-01-99.
Утерянный аттестат о среднем  полном общем образо-
вании серия 07 А № 0019556, выданный МОУ СОШ с.п.
Тамбовское на имя Машоковой Альбины Аслановны,
считать недействительным.
В магазин «АЧА» требуются повар, кондитер, продавец.
Обр.: ул. Гагарина,145 «А». Тел.: 8-967-425-62-78.
Сдается 2-комн. кв. по ул. Бесланеева, 6 за 2-3 месяца
вперед, 10 тыс.руб./мес+свет. Тел.: 8-905-437-84-74.
Требуется водители  категории «СЕ» в г. Майский, ул. 9
мая,7. Тел.: 8-90-847-07-77.
Укладка ламината, отделка стен, потолков, кроношпан,
вагонка, пластик, откос стен, дверей. Тел.: 8-967-424-85-99.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99.
Спил деревьев, покос травы. Тел.: 8-964-040-18-28.
Сдается частный дом, семейным. Тел.: 8-964-040-

  Поздравляем дорогого
отца, любимого дедушку Ши-
дакова Наура Хаутиевича с
65-летием! С прекрасным
юбилеем поздравляем,
пусть  будет их немало впе-
реди, от всей души  желаем
тебе прожить долгую и сча-
стливую жизнь вместе с
бабушкой на радость всем
нам, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, бод-
рости, неиссякаемой энер-
гии и душевного покоя на
долгие годы. Мы любим
тебя. Ты самый лучший  дедушка  на свете!

Семья.

  Дохъуэхъу пщIэ зыхуэтщI
ди адэ, ди дадэ Iумахуэ Шы-
дакъ Наур Хьэутий и къу-
эм къыщалъхуа и махуэ
дахэмкIэ, и ныбжьыр илъэс
65 зэрырикъумкIэ! Узын-
шагъэ быдэ уиIэу, гуфIэ-
гъуэр  уи куэду, дэрэжэгъу-
эмрэ гукъыдэжымрэ уи
Iэпэгъуу, пщIэрэ нэмысрэ
гъащIэм щыбгъуэту, уи
бынхэм, къуэрылъху-пхъу-
рылъхухэм  уагъэгуфIэу, уагъэгушхуэу уи лъэр ягъэжа-
ну упсэуну. Хабзэ, нэмыс, цIыхугъэшхуэ пхэлъу дунейм
утетщи, гъащIэм гу щыпхуэну ди гуапэщ.

Унагъуэм къабгъэдэкIыу.

  Совет ветеранов, Союз пенсионеров, Совет  ста-
рейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. В-Акбаш  и пос. Заводс-
кой поздравляют апрельских именинников с днем рож-
дения: Дугужева Тимофея Хажмуратовича, Керефову
Майю Мухарбиевну, Гашокову Лидию Даниловну, Да-
дова Альберта  Мурзабековича, Шрухову Тамару Баже-
ковну, Эльбанову Людмилу Михайловну, Кандрокову
Зою Шауаловну, Эльбанова Мухарбий Мугазовича, Ку-
даеву Симу Камбулатовну, Шарибову Фатиму Михайлов-
ну, Уразаева Султана Митаевича, Боташеву Риту Хазра-
иловну и желают крепкого здоровья,семейного благо-
получия и долгих лет счастливой  жизни

Требуется рабочие в дорожную организацию
в г. Терек. Тел.: 8-965-363-55-55.

ЖАЛЮЗИ всех видов 8-918-721-37-65.
РЕМОНТ москитных сеток

18-28.
Сдается 1-комн. кв. в г. Терек, в районе райбольницы.
Тел.: 8-909-491-83-72.


