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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В соответствии с Федеральными зако-
нами от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 29
декабря 2020 г. № 479-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 30
декабря 2020 г. № 509-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» п о с
т а но- в л я ю:
  1. Внести в Административный регла-
мент предоставления муниципальной
услуги «Зачисление в образовательное
учреждение на обучение по программам
начального общего, основного общего и
среднего общего образования», утвер-
жденный постановлением главы мест-
ной администрации Терского муници-
пального района  от 1 июня 2015 года
№ 128-п, следующие изменения и до-
полнения:
1.1. Дополнить раздел 1 пунктами 1.2.-
1.4. следующего содержания:
«1.2. Справочная информация разме-
щается на официальном сайте Управ-
ления образования, сайтах подведом-
ственных образовательных учреждений
в сети «Интернет», в региональном ре-
естре и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функ-
ций).
1.3. Перечень нормативных правовых
актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги, размещается на
официальном сайте Управления обра-
зования, сайтах подведомственных об-
разовательных учреждений в сети «Ин-
тернет», в региональном реестре и на
Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).
1.4. Структура настоящего администра-
тивного регламента предусматривает
машиночитаемое описание процедур
предоставления муниципальной  услуги,
обеспечивающее автоматизацию проце-
дур предоставления муниципальной ус-
луги с использованием информационных
технологий, в соответствии с требовани-
ями, установленными уполномоченным
на осуществление нормативно-правово-
го регулирования в сфере информаци-
онных технологий федеральным орга-
ном исполнительной власти».
1.2. Дополнить пункт 2.2. раздела 2 аб-
зацами следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носи-
теле документов и информации, элект-
ронные образцы которых ранее были
заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 2010-ФЗ, за исключе-
нием случаев, если нанесение отметок
на такие документы либо их изъятие яв-
ляется необходимым условием предо-
ставления муниципальной услуги, и
иных случаев, установленных федераль-
ными законами.
Заявители в целях получения муници-
пальной услуги обращаются в орган,
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предоставляющий муниципальные услу-
ги, непосредственно или через много-
функциональный центр. В электронной
форме муниципальные услуги предос-
тавляются способами, предусмотрен-
ными частью 2 статьи 19 настоящего Фе-
дерального закона от 27.07.2010 г. №
210-ФЗ, с использованием единого пор-
тала государственных и муниципальных
услуг, региональных порталов государ-
ственных и муниципальных услуг, офи-
циальных сайтов указанных органов в
соответствии с нормативными правовы-
ми актами, устанавливающими порядок
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».
1.3. Пункт 2.5. раздела 2 считать утра-
тившим силу.
1.4. Дополнить раздел 2 пунктом 2.18
следующего содержания:
«2.18. В целях предоставления муници-
пальной услуги установление личности
заявителя может осуществляться в ходе
личного приема посредством предъяв-
ления паспорта гражданина Российской
Федерации либо иного документа, удо-
стоверяющего личность, в соответствии
с законодательством Российской Феде-
рации или посредством идентификации
и аутентификации в органах, предостав-
ляющих муниципальные услуги, много-
функциональных центрах с использова-
нием информационных технологий, пре-
дусмотренных частью 18 статьи 14.1 Фе-
дерального закона от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите инфор-
мации».
При предоставлении муниципальной
услуги в электронной форме идентифи-
кация и аутентификация могут осуществ-
ляться посредством:
1) единой системы идентификации и
аутентификации или иных государствен-
ных информационных систем, если та-
кие государственные информационные
системы в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке
обеспечивают взаимодействие с единой
системой идентификации и аутентифи-
кации, при условии совпадения сведе-
ний о физическом лице в указанных ин-
формационных системах;
2) единой системы идентификации и
аутентификации и единой информаци-
онной системы персональных данных,
обеспечивающей обработку, включая
сбор и хранение, биометрические пер-
сональные данные, их проверку и пере-
дачу информации о степени их соответ-
ствия предоставленным биометричес-
ким персональным данным физическо-
го лица».
1.5. Исключить в пункте 3.3. раздела 3
слова: «по адресу: 361200, Кабардино-
Балкарская Республика, г. Терек, ул. Ле-
нина, д. 15;  по телефонам: (886632) 41-
5-06, 41-9-77, 41-8-05».
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ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 13 августа 2021 года вакцинированы 7561 чело-
век (1 этап) и 5450 человек (2 этап), из них лица 60+- 1895 человек.

    От всей души поздравляю вас с праз-
дником спорта и здоровья - Днем физ-
культурника!
  Этот праздник объединяет людей
различных возрастов, профессий, ув-
лечений -  всех, чья жизнь связана со
спортом, здоровым образом жизни и
физической культурой.
   Сегодня физическая культура и спорт
являются одним из приоритетных на-
правлений государственной и регио-
нальной политики, важным фактором
в воспитании молодого поколения.
   В Терском районе  действуют различ-
ные кружки и секции на базе спортив-
ных школ, развивается массовый
спорт. Спортсмены достойно представ-
ляют наш район и область на соревно-
ваниях российского и международно-
го уровней.

Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны
спорта и любители физической культуры!

   Взятый в нашей стране курс на воз-
рождение системы ГТО успешно реа-
лизуется и в нашем районе, приобщая
к спорту все возрастные категории
людей.
   Выражаю благодарность тренерско-
преподавательскому составу общеоб-
разовательных и спортивных школ
района за большой вклад в приобще-
ние молодого поколения к здоровому
образу жизни.
  Хорошая физическая подготовка, по-
зитивное мышление, здоровый образ
жизни каждого из нас - это вклад в бу-
дущее здоровье нации.
   От всей души поздравляю физкуль-
турников и спортсменов, тренеров,
организаторов, ветеранов спорта и
всех, кому небезразличен спорт, с Днем
физкультурника и желаю крепкого здо-
ровья, удачных стартов и ярких побед!

М.Дадов, глава местной администрации Терского муниципального района

   По району обеспечен высокий уровень
вакцинации от новой коронавирусной
инфекции муниципальных служащих и
работников учреждений социальной
сферы. На 10 августа 2021 года доля ра-
ботников органов местного самоуправ-
ления, прошедших вакцинацию, соста-
вила 82 процента, сферы образования
- 92, культуры - 86,3, физической культу-
ры и спорта - 83,9 процента.
   Работники, не прошедшие вакцина-
цию и не имеющие отвода по медицин-
ским показаниям, будут отстранены от
работы в соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства.
   В ежедневном режиме проводится
мониторинг вакцинации на крупных
предприятиях Терского района. Сред-
ний показатель вакцинированных по
организациям и предприятиям на 10.
08.2021 г. составил 48,6 процента, что
является недостаточным для недопуще-
ния распространения новой коронави-

Руководители будут нести
ответственность за допуск к работе

невакцинированных
   11 августа глава местной администрации Терского муниципального рай-
она Муаед Дадов провел совещание с участием заместителей главы и
руководителей структурных подразделений администрации района по
вопросу реализации Постановления Главного государственного санитар-
ного врача по Кабардино-Балкарской Республике от 15 июля 2021 года №
8 “О проведении профилактических прививок отдельным группам граж-
дан по эпидемическим показаниям”.

русной инфекции.
   Поручено направить руководителям
предприятий и организаций всех форм
собственности уведомления, что в соот-
ветствии с пунктом 4 Постановления
Главного санитарного врача КБР руко-
водители организаций, индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляю-
щие деятельность на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики в сферах,
указанных в пункте 1 указанного Поста-
новления, несут ответственность за до-
пуск к работе невакцинированных со-
трудников в виде штрафа или приоста-
новления деятельности.
    В числе других актуальных вопросов,
рассмотренных на совещании, вопросы
улучшения водоснабжения населенных
пунктов, подготовка к осенне-зимнему
периоду и мобилизация арендной пла-
ты за земли сельхозназначения.

Пресс-служба
администрации района
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   - Алимбек Алиевич, есть ли у
Вас данные о том, сколько че-
ловек в нашем районе занима-
ются физкультурой и спортом?
  - По статистическим данным,
доля граждан в районе, занима-
ющихся физической культурой и
спортом, составляет более 20
тысяч от общей численности на-
селения Терского района в воз-
расте от 3 до 79 лет.
  - Любовь к физкультуре и
спорту, привычка заниматься
спортом регулярно закладыва-
ются с детства. Насколько ак-
тивно сегодня наши дети идут в
секции спортивных школ?
   - На сегодняшний день в райо-
не функционируют 4 спортивные
школы с отделениями в городс-
ком и сельских поселениях. Это
спортивные школы олимпийско-
го резерва г.п. Терек и с.п. Дейс-
кое и спортивные школы с.п.
Верхний Акбаш и с.п. Урожайное.
Кроме того, функционируют СК
«Терек Олимп», ФОК с.п. Пла-
новское и стадион в г.п. Терек.
Всего в районе культивируются
15 видов спорта: вольная борь-
ба и греко-римская борьба, дзю-
до и самбо, волейбол, баскетбол,
футбол, легкая атлетика, тяже-
лая атлетика, каратэ-до, бокс, ху-
дожественная гимнастика, на-
стольный теннис, шахматы и
шашки.
    Тренерский состав спортивных
школ насчитывает 50 тренеров.
Кроме того, на спортивных
объектах района работают 12
тренеров республиканских
спортивных школ. На сегодняш-
ний день общее количество де-
тей, занимающихся регулярно
спортом, составляет около 2 ты-
сяч человек.
    Если посмотреть на цифры, то
больше всего детей у нас зани-
маются вольной борьбой, греко-
римской борьбой, боксом и дзю-
до. Из игровых видов спорта наи-
более популярным является
футбол. Популярен и волейбол,
причем возможность занимать-
ся этим видом спорта есть не
только в г. Тереке, но практичес-
ки во всех сельских поселениях.
     С большим увлечением ребя-
та занимаются у тренеров: Аба-
зова Тимофея, Белгарокова Эду-
арда, Кушхова Замира, Кишева
Мурата, Хупова Жантемира, Ума-
рова Тимура, Кудаева Алибека,
Болотокова Марата, Таова Аза-
мата, Кодзокова Бетала. Также
одними из преданных своему
делу являются Хаширов Анато-
лий и Гермашиков Хаджимурат,
у которых дети занимаются с
большим интересом и отдачей.
Это в итоге сказывается на ре-

С ОПТИМИЗМОМ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

  От имени отдела физической куль-
туры и спорта местной админист-
рации Терского района  и от себя
лично поздравляю спортсменов,
тренеров, болельщиков, ветера-
нов спорта и ведущих здоровый
образ жизни жителей нашего рай-
она  с  Днем физкультурника!
  Ежегодно во вторую субботу ав-
густа в России отмечается этот
праздник, история которого ухо-

Дорогие друзья, коллеги и единомышленники!

зультативности участия в различ-
ных соревнованиях - без медалей
наши спортсмены не приезжают
с соревнований даже самого вы-
сокого уровня.
  - Мало детей привлечь, надо
еще их увлечь тем или иным ви-
дом спорта. Здесь большую
роль играет материально-техни-
ческая база спортивных школ.
   - Конечно, без спортивных за-
лов  проводить занятия невоз-
можно. Требуется капитальный
ремонт существующих спортивных
объектов. В частности, необходи-
мо произвести реконструкцию
стадиона им. Ю.А. Гагарина: ре-
монт здания, строительство три-
бун. Также мы очень нуждаемся
в новых спортивных сооружени-
ях. Это, безусловно, бассейн,
физкультурно-оздоровительные
комплексы, малые спортивные
площадки, мини-футбольные
поля с искусственным покрыти-
ем и др.
    Но за последние годы есть и
положительные стороны разви-
тия спортивной инфраструктуры.
В 2016 году в г.п. Терек полнос-
тью завершено строительство
первого блока спортивного комп-
лекса «Терек Олимп». На сегод-
няшний день это самое крупное
спортивное сооружение в райо-
не, которое является основным
местом проведения соревнова-
ний и центром физкультурно-оз-
доровительного досуга жителей
города Терек.
   В начале 2017 года спортивный
комплекс «Терек Олимп» был
внесен во Всероссийский реестр
объектов спорта, что дает нам
право использовать его для про-
ведения межрегиональных и
всероссийских спортивных ме-
роприятий.
   В течение последних 7 лет в
восьми населенных пунктах рай-
она в рамках мероприятий по ре-
ализации республиканских целе-
вых программ были построены
современные мини-футбольные
поля с искусственным покрыти-
ем, было построено 12 спортив-
но-улично-дворовых площадок.
За последние годы в городском
поселении Терек частными пред-
принимателями были построены
два спортивных зала, которые
были предоставлены в безвоз-
мездное пользование городской
спортивной школе для проведе-
ния тренировочных занятий.
    Нельзя не отметить то, что мы
получаем большую поддержку  со
стороны Министерства спорта
КБР: выделено спортивное обо-
рудование и инвентарь для но-
вых и действующих спортивных
объектов. Также при поддержке

Министерства спорта КБР в рам-
ках реализации мероприятий
федерального проекта «Спорт
- норма жизни» национального
проекта «Демография» в горо-
де Терек были построены 3
спортивных объекта: две мно-
гофункциональные игровые
площадки с детским спортивно-
оздоровительным комплексом
и зоной воркаута в централь-
ном парке и микрорайоне горо-
да, а также малая спортивная
площадка для тестирования
норм Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса
ГТО на стадионе им. Ю.А. Гага-
рина. Вместе с тем в целях со-
здания условий для привлече-
ния граждан с ограниченными
возможностями здоровья к за-
нятиям физической культурой  и
спортом в 2020 году на городс-
ком стадионе проведена рабо-
та по благоустройству спортив-
ной площадки для инвалидов.
Обустроены зоны отдыха и
подъездные пути.
  - Какими наиболее весомыми
результатами на уровнях респуб-
лики, России и международном
сегодня могут похвастаться
наши юные спортсмены?
  - Наши спортсмены ежегодно
радуют нас своими результата-
ми. У нас есть множество талан-
тливых детей и подростков. В ча-
стности, в текущем году отличи-
лись:  Хатанов Идар - победи-
тель Первенства России по
спортивной борьбе (вольная
борьба) среди юниоров 2021
года, воспитанник спортивной
школы сельского поселения
Дейское (тренер Хатанов Хасан-
бий); Кишев Асланбек - победи-
тель Первенства России по гре-
ко-римской борьбе (спорт глухих)
среди спортсменов до 18 лет,
воспитанник спортивной школы
сельского поселения Верхний
Акбаш (тренер Кишев Мурат);
Шериев Иналбек - бронзовый
призер Первенства Европы по
спортивной борьбе (вольная
борьба) среди юниоров 2021
года, воспитанник спортивной
школы сельского поселения
Дейское (тренер Хачимахов Ан-
дзор); Тарканов Казбек - брон-
зовый призер Первенства Евро-

пы по спортивной борьбе (гре-
ко-римская борьба) среди юни-
оров 2021 года, воспитанник
спортивной школы сельского
поселения Верхний Акбаш (тре-
нер Кишев Мурат); Салбиев Адам
- победитель Первенства России
по греко-римской борьбе среди
юношей до 16 лет, воспитанник
спортивной школы городского по-
селения Терек (тренер Абазов Ти-
мофей).
   Необходимо отметить и других
наших спортсменов, которые в
последние годы показывали, не-
сомненно, лучшие результаты,
защищая честь нашего района, не
только на региональном, но и
всероссийской арене. Это фут-
больная команда «Инаркой», за-
нявшая первое место во Всерос-
сийской футбольной акции «Улич-
ный красава». Радует сборная
команда по волейболу, которая
является одной из лучших команд
в КБР. Кстати, наш район един-
ственный в КБР, который прово-
дит Чемпионат района по волей-
болу в течение нескольких меся-
цев по круговой системе.
    Безусловно, гордость района -
наши борцы Гонибов Ауэс, Шери-
ев Иналбек, Кампаров Марат, Бо-
лотоков Осман, Салбиев Адам,
Кишев Асланбек и Хатанов Идар,
который буквально на днях (17 ав-
густа) будет выступать на Первен-
стве мира среди юниоров до
21года в г. Уфа Республики Баш-
кортостан.
   Также нельзя не отметить улуч-
шение работы спортивных клубов
ФК «Тэрч» и ШШК «Ладья». Ос-
новной состав ФК «Тэрч» за пос-
ледние три года становился при-
зером Чемпионата КБР. Также в
текущем году команда ветеранов
ФК «Тэрч» (35+) является одним
из лидеров в своем дивизионе.
Воспитанники шахматно-шашеч-
ного клуба «Ладья» последние 5
лет являются лучшими в своем
виде спорта не только в КБР, но и
за её пределами.
  - Какие виды спорта «запада-
ют», на Ваш взгляд, и как испра-
вить ситуацию?
   - Однозначно в районе имеется
потребность в дополнительных
тренерских кадрах по адаптивным
видам спорта, по игровым видам

спорта (футбол, волейбол, бас-
кетбол), а также в кадрах по
спортивной гимнастике и легкой
атлетике. По последним двум
видам спорта также необходи-
ма материально-техническая
база. Надеемся, что при строи-
тельстве  новых  спортивных
объектов будут учтены наши по-
желания.
   - Алимбек Алиевич, сегодня в
нашем государстве много вни-
мания уделяется внедрению
комплекса ГТО. Как в нашем
районе возрождают старые,
добрые традиции?
   - С 2015 года Комплексу ГТО в
нашем районе уделяется осо-
бое внимание. Создан муници-
пальный Цент тестирования
ГТО, как было сказано выше, со-
здана малая площадка для тес-
тирования норм ГТО. К сдаче
норм ГТО привлекаются сотруд-
ники многих организаций, функ-
ционирующих в районе. Ежегод-
но в рамках реализации Плана
мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного ком-
плекса  «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) в Терском районе про-
водится Месячник по приему
нормативов у всех категорий на-
селения (II-XI ступеней), в кото-
ром принимают участие более
500 человек.
  - Сегодня, в канун праздника,
кого бы из энтузиастов-специ-
алистов отрасли «Физкультура
и спорт» вы хотели бы отме-
тить?
   - Это наши тренеры: Хаширов
Анатолий, Гермашиков Хаджи-
мурат, Ахаминов Феликс, Шома-
хов Владимир. Хочется отметить
молодых и перспективных на-
ставников: Кудаев Алибек, Ума-
ров Тимур и Шогенов Виталий.
Спасибо всем большое за энту-
зиазм, большое желание рабо-
тать со взрослыми и молоде-
жью.
   - Мы знаем, что пандемия ко-
ронавируса привнесла серьез-
ные изменения в социальную
жизнь нашего общества. Как это
повлияло на Вашу работу?
   - Ежегодно нами планируется
проведение около 80 меропри-
ятий районного, республиканс-
кого и всероссийского масшта-
бов с общим охватом участников
около 8 тысяч человек со всех
слоев населения и всех возрас-
тных групп. Но с 2020 года реа-
лизовать в полном объеме ка-
лендарный план спортивно-
массовых мероприятий не полу-
чается. Это обусловлено тем, что
на территории Кабардино-Бал-
карской Республики сохраняет-
ся режим повышенной готовно-
сти и принятия дополнительных
мер по предотвращению рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19),
введённых указом Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики с
18 марта 2020 года.
  - Алимбек Алиевич, челове-
ку всегда свойственно наде-
яться на лучшее и стремиться
к нему. Мы желаем Вам, всем
спортсменам, всем любите-
лям активного физического
образа жизни успехов и удач.
   - Спасибо.
                               Беседу вела

Галина КАМПАРОВА

дит своими корнями в довоен-
ные годы. Значение физической
культуры для развития общества
трудно переоценить. Укрепляя
здоровье, спорт совершенствует
не только тело, но и дух, воспиты-
вает мужество, упорство в дости-
жении цели, закаливает волю. Не
случайно главным девизом Дня
физкультурника всегда был девиз:

«В здоровом теле - здоровый дух»!
   День Физкультурника - это праз-
дник людей, выбравших для себя
здоровый и активный образ жиз-
ни, праздник тех, кто постоянно
следит за состоянием спорта в
Терском районе и достижениями
наших ребят на республиканских
российских и международных аре-
нах, искренне радуясь их успехам

и принимая близко к сердцу их не-
удачи. На сегодняшний день мы
гордимся высоким уровнем раз-
вития спорта в районе. Мало най-
дется сборных команд КБР и
даже России по самым различ-
ным видам спорта, в которые не
входили бы наши спортсмены.
   Основная  же наша задача, над
которой мы будем и впредь на-

стойчиво и последовательно ра-
ботать - это дальнейшее разви-
тие спорта высших достижений,
массового, детско-юношеского и
адаптивного спорта.
   Желаю всем крепкого здоро-
вья, кавказского долголетия,
спортивного совершенствова-
ния, удачных стартов и хороше-
го настроения!

А.Нефляшев

 В канун Дня физкультурника мы побывали в го-
стях у начальника отдела физической культуры
и спорта местной администрации района Нефля-
шева Алимбека Алиевича. Интерес к этому Дню
не случаен. В нашем районе большое внимание
всегда обращали на развитие массового спорта,
имеются достижения даже международного мас-
штаба. Но обо всем по порядку.

К Дню физкультурника
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 Василий Мугазирович после
окончания Новосибирского педа-
гогического института, отделения
физической культуры и спорта
вернулся в родную школу препо-
давателем физической культуры.
   Его бывшие ученики говорят о
Василии Мугазировиче так:
«Этим замечательным челове-
ком, наставником многих спорт-
сменов и в целом молодежи
невозможно ни гордиться. Вы-
сокий, подтянутый, голубогла-
зый, внимательный, понимаю-
щий, он всегда вызывает чувство
уважения и восхищения».

Эстафета продолжается
   Имя Василия Тумова известно не только в его родном селе
Верхний Акбаш. Среди его бывших учеников шесть мастеров
спорта по греко-римской борьбе, в числе которых золотой при-
зер Олимпиады в Пекине Асланбек Хуштов. За многолетний
труд в системе общего образования Василий Мугазирович на-
гражден Почетными грамотами Министерства просвещения
КБАССР, Парламента КБР, Благодарностью Президента КБР и
нагрудным знаком «Отличник просвещения РСФСР».

   В одном из интервью по пово-
ду ставшего олимпийским чем-
пионом Асланбека Хуштова Ва-
силий Мугазирович сказал: «Ког-
да он взошел на пьедестал, ког-
да утихли переполняющие меня
чувства, я подумал: «О, спорт! Ты
благородство! Ты осеняешь лав-
рами лишь того, кто боролся за
победу честно, открыто, беско-
рыстно. Ты безупречен! Ты тре-
буешь высокой нравственности,
справедливости, моральной чи-
стоты, неподкупности. Именно
такими качествами обладает Ас-
ланбек, выросший на терской
земле, - наша гордость!».
   Перед Зимней олимпиадой в
Сочи администрация Терского
района подала заявку в Москву
на то, чтобы В.М.Тумова включи-
ли в список факелоносцев олим-
пийских игр.

   Комментируя этот факт, Васи-
лий Мугазирович сказал тогда:
«Рад, что меня так высоко оце-
нили. Ведь столько лет я веду
здоровый и активный образ
жизни, все свои знания и уме-
ния стараюсь вложить в своих
воспитанников. И они меня ни-
когда не подводят. Горд тем, что
по моей цветущей, вечно зелен-
ной республике - Кабардино-
Балкарии, пусть даже если и не
я, пронесут олимпийский фа-
кел. Испытывая чувство гордо-
сти за такую честь, понимаю,
что жизнь прожита не зря».
   По стопам отца пошел его сын
Джамбулат, который руководит
спортивной школой в с. Верхний
Акбаш. Он продолжает эстафе-
ту, которую передал ему отец.

Галина КАМПАРОВА

  День физкультурника - это праздник
всех, кто причастен к физической куль-
туре и спорту. В нашем районе физкуль-
турное  и спортивное движение находят-
ся на высоком уровне, свидетельством
чему являются спортивные достижения
уроженцев района. Достаточно сказать,
что район дал республике и стране 3-х
олимпийских чемпионов, несколько по-
бедителей  европейских и мировых пер-
венств, чемпионов России, международ-
ных и российских турниров, получивших
за свои успехи звания заслуженных ма-
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ПЕРВОПРОХОДЕЦ
стеров спорта, мастеров спорта между-
народного класса, просто мастеров
спорта, а также сотни спортсменов раз-
рядников. Все эти факты говорят о доста-
точно высоком уровне развития физкуль-
турного и спортивного движения в райо-
не.
  У истоков этого движения стояли энту-
зиасты-первопроходцы, такие люди как,
например, Валерий Хамурзович Алшаги-
ров, с именем которого тесно связано
развитие спорта и физкультуры в Малой
Кабарде.
   А начиналось все в 1960 году, когда Ас-
лануко Таматович Балкаров открыл в Те-
реке секцию спортивной борьбы, в кото-
рую сразу стала записываться талантли-
вая и целеустремленная молодежь тех
лет.
  Тренерский талант Балкарова и энтузи-
азм терской молодежи дали впечатляю-
щий результаты. Из секции вышло много
известных в районе и в республике спорт-
сменов. Но, пожалуй, самым известным
и титулованым из них стал Валерий Ха-
мурзович Алшагиров, спортивные победы
которого на борцовском ковре стали од-
ним из весомых факторов развития, ста-
новления и популяризации в Малой Ка-

   В 1974 году Аслангери Алаги-
ров окончил факультет физи-
ческого воспитания КБГУ и на-
чал трудовую деятельность в
Арикской средней школе учите-
лем физической культуры. А
спустя два года, перешел тре-
нером-преподавателем в дет-
ско-юношескую спортивную
школу. Позже она получила ста-
тус школы олимпийского ре-
зерва -  СДЮСШОР, и с того вре-
мени трудовая деятельность
Аслангери Газизовича нераз-
рывно связана с этим спортив-
ным учреждением.
   За период работы тренером
по классической, греко-римс-
кой борьбе он воспитал заме-
чательную плеяду спортсме-
нов, среди которых мастера
спорта СССР и РФ, победите-
ли и призеры республиканских
и зональных соревнований.
Среди именитых его учеников
Заур и Анзор Лукожевы, Анзор
Карданов, Станислав Конов,
Залим Умаров и многие другие.
   Тренерский труд А.Г.Алагиро-
ва отмечен Почетной грамотой
Управления образования мес-
тной администрации Терского
муниципального района, По-
четной грамотой Министерства
образования КБР (2006 г.), По-
четной грамотой Государствен-
ного комитета КБР по физичес-
кой культуре и спорту (2005 г.),
Почетной грамотой местной
администрации Терского муни-
ципального района по итогам
спортивного года (2016 г.), По-
четной грамотой Парламента
КБР за существенный вклад в
развитие физической культуры

барде и борьбы, и спорта в целом.
  Взлет спортивной карьеры Алшагирова
был стремительным. Дважды завоевав
титул чемпиона добровольного спортив-
ного общества «Урожай» РСФСР, он за-
тем становится чемпионом Северо-Кав-
казского военного округа, а в ноябре 1963
года Валерий Хамурзович первым в рай-
оне удостаивается звания мастера спорта
СССР по греко-римской борьбе, получив
мастерский значок за номером 49222.
Отметим, что на всю огромную 200-мил-
лионную страну тогда было всего около
50 тысяч мастеров спорта по греко-римс-
кой борьбе. Понятна цена такого значка
и высокая конкуренция за звание масте-
ра спорта, существовавшая тогда.
   С 1965 по 1972 годы Алшагиров высту-
пает за спортивный клуб армии «Ростов».
В эти годы он становится восьмикратным
чемпионом Северо-Кавказского военно-
го округа, победителем Первенства Воо-
руженных сил СССР, призером чемпио-
ната РСФСР. Семь раз Валерий Хамур-
зович становился чемпионом Северного
Кавказа по национальной борьбе, 8 раз
выигрывал первенство спортивного обще-
ства «Урожай».
  В 1970 году он становится 3-м призером

чемпионата РСФСР.
   С 1968 года Алшагиров работал тре-
нером Терской ДСШ.
    В 1974 году получает звание судьи Все-
российской категории и первым в райо-
не удостаивается звания «Заслуженный
работник физической  культуры и спорта
КБР».
  В 1983 году Валерий Алшагиров - тре-
нер сборной КБР по греко-римской
борьбе, с 1986 по 1998 он - директор
Терской ДСШ.
    С 1988 года школа получила статус дет-
ско-юношеской спортивной школы, а в
1992-м получила звание школы олим-
пийского резерва.
  В том же 1992 году стараниями Алша-
гирова были открыты секции борьбы в
8 населенных пунктах района.
  В то время из стен школы вышла плея-
да замечательных борцов: Артем Аши-
жев, Алексей Казиев, Мухамед Балахов,
Маирбек Хамбазаров, Руслан Алагиров
и многие другие. Сегодня, в наши дни,
многие из воспитанников Валерия Ха-
мурзовича сами уже тренируют молодых
спортсменов, прокладывая дальше до-
рогу спортивным достижениям района.
  С днем физкультурника вас, Валерий
Хамурзович!

  Азамат ТАЖЕВ

   Наставник,
учитель,

                            методист
   Трудовая деятельность Аслангери Газизовича
Алагирова в системе физической культуры и
спорта Терского района составляет 47 лет. С 2008
года он работает методистом МКУ СШОР г.п. Те-
рек. На его плечи возложена методическая ра-
бота с  тренерско-преподавательским составом
спортивной школы. Также он проводит большую
работу и с воспитанниками.

и спорта (2018 г.).
  Помимо профессиональной
деятельности Алагиров несёт и
большую общественную нагруз-
ку. До 2008 года он являлся
председателем профсоюзного
комитета СДЮСШОР. В этой
сфере активная общественная
деятельность Аслангери Гази-
зовича отмечена Почетной гра-
мотой президиума Централь-
ного комитета профсоюзов ра-
ботников народного образова-
ния и науки Российской Феде-
рации (2004 г.), а также юбилей-
ной медалью «100 лет профсо-
юзам России».
  В профессиональный празд-
ник – День физкультурника –
желаем Аслангери Газизовичу
крепкого здоровья, семейного
счастья, дальнейших успехов в
работе.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Наш земляк Идар Хатанов, воспитанник МКУ СШОР с.п. Дейское (тренер Хасанби Хатанов) - победи-
тель Первенства России по вольной борьбе 2021 г. в составе сборной России выступит на Первен-
стве мира по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в г. Уфа, Башкортостан 17 августа 2021 г.
   Удачи, Идар! Терский район с тобой!



Тхыдэм и лъагъуэкIэ

  ГъащIэм езым къыдэхъуауэ зы нэщэнэ
хьэлэмэт иIэжщ - и пэжыр, купщIэу хэлъ-
ыр зэуэ нэIурыт къыпщищIыркъым.
ЦIыхум и ныбжьыр кIуэтэхункIэ, шащхьэ
зытрашхыкIа шэщIыхуу, зэрыщытагъэххэу
а псорикI и пащхьэм кърелъхьэ. Нэр
изыщI  пэжыр, языныкъуэхэм деж  джа-
фэщ икIи лъагъугъуафIэкъым. Ар цIыху
хэхакIэ къапщтэмэщ. Ауэ лъэпкъ Iуэхум
ехьэлIауэ ар жыпIэнумэ, нэхъ балигъ
ухъуху абы и блэкIам, къикIуа гъуэгуанэ
мытыншым трилъэгъуахэм,  щигъэвахэм
щыщу нэхъыбэ сщIащэрэт жыуегъэIэ.
  «Уэшх къешхам щIакIуэ кIэлъо-
мыщтэж»,- жиIакъэ адыгэм. Нобэ сыт
хуэдизу лъэпкъ Iуэхур дымыгъэкIэра-
хъуэми, арагъэнт  ди щхьэщыгум итым
абы натIэ къыхуищIар. ИлъэсищэкIэ
екIуэкIа зауэжьым, абы иужь къиувэжа
ИстамбылакIуэм адыгэр лъэрымыхь
зэрищIар, мыухыж гуIэгъуэхэр къызэры-
хуихьар мышэчыгъуафIэми, ди  жагъуэ
зэрыхъунщи, пхузэхъуэкIыжын абы зыри
хэткъым. НобэкIэ ди хъуэпсапIэр зыщ -
илъэсищэм щIигъукIэ ди адэжьхэм жей-
рэ псэхурэ ямыIэу, я сэкIыр ирамылъхьэу,
шыщхьэмыгъазэу зыщIэзэуар, нэгъуэщI
мыхъуми лъэпкъыу къызэтенэнымкIэ
лъы уасэшхуэ зыщIата ди  Адэжь хэкур,
ди бзэр, ди хабзэр, ди тхыдэр ди щIэблэм
ящIэнырщ, зыщамыгъэгъупщэу къакIэ-
лъыкIуэнухэм хуахъумэнырщ, хэутэн ира-
мыгъэщIу хуэфащэ пщIэрэ гулъытэрэ
езыхэми хамэми хурагъэщIу псэунырщ.
   А зэман хъыжьэм тхыдэтх, къэхутакIуэ,
дунеяплъэ къэзыкIухь куэд ди лъахэм
къихьэу щытащ, Iэрытх зэмыщхьхэри
къащIэнащ. ИкIи ахэм щыщу щIэ гуэр
срихьэлIамэ,  дапщэщи сфIэхьэлэмэту
щIызоджыкI. Нобэ фызыщIэдэIунури
ахэм языхэзщ. Ар сэ къизджыкIащ Сыкъ-
унхэ Хьэсэнрэ Иринэрэ (зэадэзэпхъущ)
бгырыс бзылъхугъэхэм теухуауэ тхыдэм
къыхэнахэр щызэхуахьэсыжа «Черке-
шенка» зи фIэщыгъэ я тхылъым.
  Адыгэбзэм изгъэзэгъэжауэ нобэ фи
пащхьэм  ислъхьэнур (мы тхылъым
итыр) щIэныгъэлI Потто В.И. и Iэрытхщ.
«Мария Дегужи-Нижегородская» - аращ
абы и фIэщыгъэр. Ар теухуащ, нэмыщIIэ-
мыщIкIэ Нижегород драгун полкым къы-
щыхутэу абы щапIыжа адыгэ хъыджэбз
цIыкIум и къекIуэкIыкIам. ЗэманкIэ ар
зрихьэлIэр Урыс-Кавказ зауэжьым и
гуащIэгъуэрщ, цIыхугъэри цIыхугъэнша-
гъэри щызэIэпэгъуа лъэхъэнэ бзаджэрщ.

*   *   *
  1860 гъэм и шыщхьэIу мазэм щIидза
къудейт. Афыпс псыхъуэ деж шапсыгъ-
хэм урысыдзэм зауэ гуащIэ иращIэкIат.
Абы иужь Нижегородскэ драгун полкым
и поручик Махатадзе зауэлIхэм я деж
ягъэкIуащ, ахэр къикIуэтын зэрыхуеймкIэ
хъыбар ирагъэхьри. Здежьам нэсыным
зы тIэкIу къэнэжауэ, къуацэ-чыцэу
зэщIэкIэжа къуэ гуэр зэпиупщIын хуей хъу-

Полкым ипхъу
ащ. Къуэм дыхьа къудейуэ, зы шапсыгъ а
чыцэм къыхэкIри, Махатадзе къеуащ, ауэ
хутегъэхуакъым. Абдежым, мыгужьейуэ,
езы Махатадзе  и сэшхуэр кърипхъуэтри,
зэ уэгъуэм шапсыгъым и щхьэр къриуп-
щIэтэхащ. Емыпсыхыуи адэкIэ и гъуэгу пи-
щащ. АдэкIэ здэкIуэм  гу лъитащ, абдеж-
хэм пэгъунэгъуу сабий быдзафэ зыIыгъ зы
цIыхубз  зэрыщытым, абы и хъуреягъыр
хъыджэбз цIыкIу гуэрым къызэрижыхьым.
Поручикыр ахэм щхьэкIэ къызэтеу-
выIакъым. Ауэ пщэрылъ къыхуащIа уна-
фэр игъэзэщIауэ Махатадзе къыщыкIуэ-
жым, къилъэгъуащ щыкIуэм щыгъуэ иукIа
шапсыгъым и хьэдэм хъыджэбз цIыкIур
гъуэгыу зэрыщхьэщысыр. Иужьым къызэ-
рыщIэкIамкIэ, ар абы и адэт. Сабий быд-
зафэр зыIыгъа цIыхубзыр къыIэщIэлъэ-
гъуакъым - гужьейуэ щIэпхъуэжауэ къыщIэ-
кIынт.
   Махатадзе  зэуэ  Iэнкун къэхъуащ, ищIэнур
имыщIэу. Ар пIащIэрт, гупсысэнуи зэманыш-
хуэ иIэтэкъым - полкым щIэх нэсыжын ху-
ейт. Ауэ  сабийри дауэ абдеж къыщинэну
хьэдэ щIыIэм бгъэдэсу?  Махатадзе псын-
щIэу тегушхуащ - хъыджэбз цIыкIур къипхъ-
уатэщ, и шыплIэм дигъэтIысхьэри къежьэ-
жащ. Эскадроным щахыхьэжам, абы къыз-
дихьа  «къуентхъ» хьэлэмэтым  еплъыну
псорикI къызэхуэсат. Къыздихьа хъыджэбз
цIыкIур и ныбжькIэ илъэси 6 е 7 нэхъыбэ
хъуагъэнтэкъым. Ар фэджэлыджэ дыдэу
хуэпат, езыр гъур цIыкIут, и нэгу щIэкIа  щтэгъ-
уэми и фэ тIэкIур пихуат. ЦIыху зэбгъэди-
мыгъэхьэу Iэл цIыкIут, зыми къепсалъэр-
тэкъым. Ауэ полкым хэт тэрмэшыр езым и
бзэмкIэ къыщепсалъэм, нэхъ мышынэ хъу-
ащ икIи и цIэр зэры - Iэфизэр ерагъкIэ къы-
жьэдишащ.
  Зэман дэкIри тIасхъэщIэххэм къахутащ,
хъыджэбз цIыкIум и адэр уэркъ лъэпкъ-
ым зэрыщыщыр, Дэгужьейхэ зарейр. Зы-
дэс жылэжьыр щызэхакъутэм, и щхьэгъу-
сэр, ипхъу цIыкIур, и къуэ быдзафэр щIы-
гъуу къыщIэпхъуауэ арат, щхьэегъэзыпIэ
лъыхъуэу. ЛIыр урыс офицерым IэщIэ-
кIуэдащ, сабий быдзафэмрэ и щхьэгъусэм-
рэ я натIэ хъуар Тхьэм ищIэнщ, хъыджэбз
цIыкIур урысыдзэм яIэрыхьащ.
   Шэрджэс хъыджэбз цIыкIур драгун пол-
кым  къащыхэхутам, адэкIэ и Iуэху зэрыхъ-
унум ахэр зэрегупсысар, дауикI, шэчын-
шэщ. Уеблэмэ, зэIущIэ щхьэхуэ офицерхэм
ящIащ икIи унафэ къыщащтащ, хъэрып
цIыкIур полкым ипхъу ящIыну. Абы
папщIэкIи и гъэсэныгъэмрэ адэкIэ и Iуэху
зэрыхъунумрэ я нэIэ тету, темыплъэкъу-
кIыу къызэрагъэпэщын хуейуи зэгуры-
Iуахэщ. ИкIи ар офицерхэм я нэхъыжь
Амилахвири пщым а цIыкIум и къалэныр
пщэрылъ хуащIащ, и хэщIапIэри псэупIэ
хуэхъуащ.
  Зэманыр кIуэрт. Хъыджэбз цIыкIуми зы-
къиужьащ, сэлэтхэми хуэмурэ есащ. Мыд-
рейхэри къыхуэгумащIэ дыдэт - IэкIэ къра-
хьэкIт, IэфIыкIэ тIэкIу къаIэрыхьамэ хуа-

гъэтIылът, зэрыджэгуну хьэпшыпхэмкIи
гулъытэ къыхуащIт, гуапэу къыдэджэгут,
къедэхащIэхэрт. ГъэфIэныбзэу Машэ цIыкIу
фIащауи абыкIэ къеджэрт. Езы цIыкIуми и
«ныбжьэгъущIэхэр» фIыуэ илъэгъуат. Ма-

хатадзе фIэкIа ар иджыри зыщыщтэ ахэм
яхэттэкъым - гузэрыдзэ хуищIагъэнт и адэр
зыIэщIэкIуэда лIым.
  Зы илъэс хуэдиз дэкIауэ, 1861 гъэм и
накъыгъэ мазэм, Iэфизэ Николаевскэ ста-
ницэм яшэри чыристэн диным ирагъэхьащ.
Хъыджэбз цIыкIум крестнэ адэ-анэ хуэхъуа-
хэщ Нижегород полкым и командир Граб-
бе Николайрэ къэзакъ  есаул Шот и щхьэгъ-
усэмрэ. Мис а махуэм щегъэжьауэ абы Ма-
рие фIащащ, и крестнэм и цIэр адэцIэ
хуащIащ - Николаевнэ. И унэцIэр тIууэ зэхагъ-
эуващ - Дегужи-Нижегородская жиIэу.
   Чыристэн диным Марие зэрырагъыхьэу,
полкым и офицерхэр яужь йохьэ абы и
гъащIэр  къыхузэрагъэпэщыну. МыхэрикI
къалэн зыщащIыжри Iэ щIадзыж: «Уэркъ-
ыпхъу Марие Николаевнэ Дегужи-Ниже-
городскэм деж. Нижегородскэ драгун
полкым и штабым, обер-офицерхэм къа-
лэн зыщащIыж, ахэм ящыщ дэтхэнэ зыми
и улахуэм къыхэкIыу абы и гъэсэныгъэм-
рэ псэуныгъэмрэ папщIэ, дэкIуэху, ягу пыкI
ахъшэм хуэдиз иратыну. Мыр и пщэрылъщ
полкым хэт дэтхэнэ зы офицерми».
   Хъыджэбз цIыкIур къэжэпхъри щIэ-
ныгъэм лъэщу зритащ. 1862 гъэм Амилах-
вири пщыр Тифлис кIуэрти, Машэ здишэ-
ри Фавр гуащэм и пансионым иритащ.
Иужьым  Машэ щIагъэтIысхьащ щихъ Нинэ
и цIэкIэ щыIэ еджапIэу Тифлис дэтым. Хуэ-
мурэ, абы здыщIэсым, Машэ и сабийгъуэ
жыжьэри, къызыдэхъукIа жылэри, къур-
шыжьхэри Iэпыхуащ. ПщIыхь IэфIым хуэ-
дэу иджы зэзэмызэххэм игу къыпылъэ-
дэжми арат. Ауэ кIэ имыIэу и япэ гъэса-
кIуэхэмрэ, адэ пэлъытэ хуэхъуа Амилахви-
ри Иван Гивичрэ яхуэзэшырти, щIэх-
щIэхыуэ письмо  яхуитхырт.
  Тифлис зы Iуэху гуэркIэ полкым щыщ
кIуамэ, пхъу папщIэ яхуэхъуа Машэ деж
лъагъунлъагъу Iумыхьэу зэикI къагъанэр-
тэкъым. «Куэд мыщIэу махуэ блэкIахэм,-

щыжиIэрт офицер Шишков Амилахвири
хуитха тхыгъэм,- сыщыIащ щихъ Нинэ и
еджапIэм щекIуэкIа балым икIи ди Машэ
абы щыслъэгъуащ. А цIыкIум занщIэу
сыкъицIыхужащ, пщыхьэщхьэ псоми
къэзбгъэдэтащ, дыкъыздэфащ. А балым
щыIащ зи щIыхьыр ин пщышхуэри. Абы
Машэ зыбгъэдишэри куэдрэ къеуэр-
шэрылIащ, сэри къызэупщIащ а хъыд-
жэбз цIыкIум апхуэдизу хэт къегугъуми
къищIэну. Сэ абы жесIащ ди полкым и
офицерхэр, псом хуэмыдэу, уэрауэ зэры-
щытыр».
   Машэ и гъащIэр, и къэкIуэнур убзыхуа
хуэдэт. АрщхьэкIэ хамэ щIыпIэ къыщыху-
та  пщащэр сымаджэрилэ хъуат. Ар япэ
щIыкIэ сэхуран узым иубыдащ икIи,
нэхъыфI щымыхъум, езы Амилахвири
къыщыхъуа Чалы жылэм Машэ иригъэ-
шащ, куэд дэмыкIыуи зыкъиужьыжри
еджапIэм  игъэзэжащ.
   1865 гъэм Машэ пщащэхэр зыщеджэ
Закавказскэ институтым щIагъэтIысхьащ.
АрщхьэкIэ абы скарлатинэ узыфэ Iейр
къеуэлIащ. Кърагъэплъа дохутырым
Машэ гъуэжь уз апхуэдэуи къызэрыпкъ-
рыхьар икIи, псынщIэу зэрызиубгъум
къыхэкIыу, и псэупIэр ихъуэжын зэрыху-
ейр жиIащ. Машэ къуажэм ягъэкIуэри,
гъэмахуэ псор абы щрихащ. Иужьым
Чалы къигъэзэжащ, ауэ узыр
увыIэртэкъым. ЗэрылIэнур псэкIэ
зыхэзыщIа Машэ Iыхьлы пэлъытэ къыху-
эхъуа драгун полкым яшэжмэ нэхъ къы-
зэрищтэр жиIащ. Арати, полкым яшэ-
жащ. И къэкIуэжыкIам быдэу  иринэщхъ-
еями, полкым хэтхэр къыщыгуфIыкIыу
Машэ ирагъэблэгъэжащ. Абдежхэм Ами-
лахвири щхьэгъусэ игъуэтат - Аннэ Алек-
сандровнэ. Ар гуапэу Машэ къыIущIащ
анэ пэлъыти къыхуэхъуащ.
   Илъэс 15 зи ныбжь Машэ анэ гулъы-
тэм хуабжьу хуэныкъуэт икIи ар гуащэм
деж щигъуэтат. Тифлис и гъунэгъуу пол-
кыр здагъэIэпхъуа щIыпIэм дунейм и
щытыкIэр щIагъуэтэкъым. Арати, Машэ и
узыншагъэр нэхъри екIакIуэ хъури, а илъ-
эсым и щIымахуэм тхьэмыщкIэ цIыкIур
дунейм ехыжащ.
   Хъыджэбз цIыкIур щыщIалъхьа махуэм
цIыху куэд щыIащ. Офицерхэр, сэлэтхэр
гущIыхьэу гъыуэ Машэ и бэным кIэлъыкIуэрт.
Полкым и пхъум и бэныр  чырбышкIэ щIа
кхъэлэгъунэм щIагъэуващ, нэхъ иужьыIуэкIэ
чэщанэ цIыкIуи абы тращIыхьыжащ, и хъу-
реягъэр удз гъэгъа дахэхэмкIэ гъэщIэрэщIэ-
жауэ. Чэщанэр чылисэр къызэрыухъуреи-
хьа сэрейм и зы плIэнэпэм дэтт. Ар къэн-
жалыщхьэт, и щхьэм жор фIыцIэ фIэщIы-
хьыжауэ. Абы и кIуэцIым мывэм къыхэ-
щIыкIа розэ, зэфIэщIыкIауэ, щIагъэуващ,
игъуэ нэмысу дунейм ехыжа Мариерэ щихъ
Мариерэ я образхэр зэрызэщхьыр абыкIэ
къагъэлъагъуэ пэлъытэу. Мыпхуэдэуи  трат-
хэжащ: «Мыбдеж щIэлъщ Нижегород дра-
гун полкым ипхъу, 1860 гъэм шыщхьэIум и
7-м  Афыпс деж гъэр щащIа Дэгужьей Ма-
рие. 1868 гъэм дунейм ехыжащ. Илъэс 15-
кIэ псэуащ».

  ЗэрамыщIэ Маринэ.

  ДжэгуакIуэшхуэ
А г ъ н о к ъ у э
Лашэ Дохъу-
шокъуэ Кушыку
и деж къыдэ-
кIыжауэ ЛIы-
гъур-хьэжыжь-
ыр къыхуэзащ.
Х ь э ж ы ж ь ы м
Лашэ и шыфэ-
лIыфэр игу ири-
мыхьу къеуп-
щIащ:
  - Мыр слIожь,
Лашэ, сыту ущ-
хъуэц тэджа?-
жиIэри.

 * * *

Кушыкужьыр уи небэ-къебэт,
Ботэщыжьыр ебэжыпат,
Бэтокъуи Тхьэ кIыхь игъаджэрт,
Хьэбибэжьи къызэхижыхьт.
Гуащэнысэм и щхьэр егъэкI,
КъримыкIами, ар нэжэгужэт,
Гуащэ жани напIэр игъалIэу,
ЛIакъуэлIэшкIэ дауэ егъэш.
Сыдохьэри, хьэр къызаущт.
Кушыку седжэри - унэм джэдэжырт,
Я  Жан  къыщIэплъри - ныкъуэ Iуплъэу
Ари кIуэдыжащ,
Уирэ-ушткIэ сыкърагъэжьэжащ, хьэжы!-
щыжиIэм, Лашэр хьэжым иригъэблэгъащ.

           Лашэ гуэрым адэкIэ пещэ:
Уэри ухьэжы - молэщ,
Убылымаблэщ,

Агънокъуэ  Лашэ  и  хъуэрыбзэхэм  щыщщ

Еблагъэ уощIри,
Бий уощIыж.
Си щхьэр сыбгъэщIыжын  жысIати,
Утышхуэр къызэрысхуэпщIыр:
Мырамысэ цIынэ,
И нэр къитIэтIу шху шыпс.
Сыпсапэ щIакIуэкъым,
Сыкъэгъуэтыншэкъым,
Уи шэри фIыгъуэкIэ ушх.
Ауэ! Сэ сыбгъэшхэнум:
НапIэр къищIу,
ПщIыпщIу  Iущащэу,
Уи гуащэ и IэщIагъэу,
Сыгъэгъэунэху.
  Хьэжым сыт ищIэжынт - и Iэнэр къызэ-
ригъэпэщащ. Махъсымэ пIащIэм ефэу
Лашэ щысу, Дохъушокъуэ Пщымахуэ

къыщIыхьащ. Лашэ абыи  ехъурджэу-
ащ:
 Дохъушыкъуейм фи къуажэпщыр

нэ хьэхущ.
 Фыз хьэхур   егъэпс.
ЛъэIухуакIэ зепсыжри,
Жылэжьри зэщIегъавэ!
Фи старшынэр мэгубжь,
Дыгъужьыжьыр мэдзакъэ,
Къардэныпхъууи ябгэщ,
БгынтIэр къощIэ щхьэкIуэу,
Сытым щхьэкIэ укъыскIэлъыкIуа
Пщымахуэ нэф?
Сэ сыфадэ кIуапIэщ,
Си унапIэр уоцIыхухэ,
Ди Хэкушхуэри сэ си щIасэщ,
Уэ ущIалэу угугъэжми,
Мыжыжьэжу къэблэгъащ
Фи махуэм и кIуэдыгъуэр.

Бысымхъуэж



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09 .00 , 12 .00 , 15 .00 ,
03.00 Новости
09.50 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.55 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05
«Время  п ок ажет»
(16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18 .40  «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть  гово-
рят» (16+)
11.00 «Время»
21. 30 Т/ с «ШИФР»
(16+)
13.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Олег Табаков.
Все,  что останется
после тебя...» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05
Вести. Местное вре-
м я
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 чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40,18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ
У ПРОШЛОГО» (16+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ НЕДЕЛЯ»
(16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08. 25 ,  10 .25  Т/ с
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встре-
чи»
16. 25 ,  19 .40  Т/ с
«ШЕФ.  НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21 .15  Т/ с  «ПЕС»
(16+)
23.45 Т/с «СУДЬЯ»
(16+)
03.05 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
Профилактика
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Личность в
истории» (12+)
17.40 «ДНК. Доктор,
нужна консульта-

ция». Программа о
здоровье (12+)
18.15 «Горизонт».
С о ц и а л ь н о -
экономическая про-
грамма (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.00 Новости
19.15 «ОТРажение»
21.00 Т/с «ДОСЬЕ
Д Е Т Е К Т И В А
Д У Б Р О В С К О Г О »
(16+)
22.50 «Вспомнить
все» (12+)
23. 15  «М оя исто-
рия» .  Александр
Иваницкий (12+)
23.45 Д/ф «Вредный
мир» (16+)
0 0 . 1 5 « Д о м а ш н и е
животные» с
Г ригорием  М ане-
вым (12+)
00.45 «За строчкой
архивной...» СССР и
Чехия(12+)
01.15 «Великая на-
ука России» (12+)
01.30 «ОТРажение»
03 .05  «Активная
среда» (12+)
03 .35  «Л егенды
Крым а».  М орской
характер (12+)
04 .05  «Дом аш ние
животные» с
Г ригорием  М ане-
вым (12+)
04.35 «Врачи» (12+)
05. 05  «Кален-
дарь»(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
Профилактика
*   *   *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нанэ и псэ»
( «М ам ина ра-
дость»). Передача
для родителей (ка-
б.яз.) (6+)
17.25 «Жомакъ, жо-
м акъ  жолунга . . . »
«Патчахны ёлген
къызы бла жети да
тулпарны жо-
магъы» («Сказка о
мертвой царевне и
семи богатырях)
(балк.яз.) (6+)
17 .55  «Позиция»
(12+)
18 .20  «Почта- 49».
Музыкальная про-
грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19 .30  «Новости
дня». Информаци-
онная программ а
(16+)
19.50 «Будущ ее в
настоящем» (12+)
20.20 «Зы уэрэдым
и хъыбар» («Исто-
рия одной песни»)
(каб.яз.) (12+)
20 .40 «Зэчииф1э-
хэр». («Молодые и
талантливые») (каб-
.яз.) (12+)
21 .10  «Жаш ауну
бетлери» («Грани»)
(балк.яз.) (12+)
21 .40  «Новости
дня». Информаци-
онная программ а
(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, 01.35, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.35 «Следствие по пут-
чу. Разлом» (16+)
00.35 К 70-летию Влади-
мира Конкина. «Наказа-
ния без вины не быва-
ет!» (12+)

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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» (16+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ»
(18+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «ТВ-галерея».
Заслуженная артистка
РФ Марьяна Даова. Пе-
редача вторая (12+)
07.00 «Учитель года».
Преподаватель СОШ
№5 г. Майского Карина
Кушхова (12+)
07.30 «Кадеты». Кадет-
ская школа №1 с. Ата-
жукина (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Время и лич-
ность» (12+)
09.20,16.10 «Среда оби-
тания» (12+)
09.40, 10.05 Т/с «ДОСЬЕ
ДЕТЕКТИВА ДУ-
БРОВСКОГО» (16+)
10.00,12.00,13.00,15.00,
19.00 Новости
11.30,16.30, 04.35 «Вра-
чи» (12+)
12.05,13.10,19.15, 01.30

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, 01.15,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 55-летию Бори-
са Крюка. «До первого
крика совы» (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 «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» (16+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00,13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Х/ф «СОЛНЦЕ-
ПЕК» (18+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
06.30 «Будьте осто-
рожны с огнем» (12+)
06.50 «ТВ-галерея».
Заслуженная артист-
ка РФ Марьяна Даова.
Передача первая
(12+)
07.25 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-

рия!» (12+)
08.20 Сольный кон-
церт заслуженного ар-
тиста КБР Азамата
Цавкилова. Часть вто-
рая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Учитель года».
Преподаватель СОШ
№5 г. Майского Кари-
на Кушхова (12+)
17.30 «ТВ-галерея».
Заслуженная артист-
ка РФ Марьяна Даова.
Передача вторая
(12+)
18.05  «Кадеты». Ка-
детская школа №1
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.20 «Это надо
знать». Медицинский
вестник(12+)
06.55 «Баргъаны бол-
лукъду...» («Про-
должение следу-
ет...»). Режиссер Ра-
сул Атмурзаев (балк.-
яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Лэжъэгъуэщ».
(«Время работать»)
(каб.яз.) (12+)
08.50 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
09.25 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
*   *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до
Я» (12+)
17.30 «Жаншэрхъ».
Спортивная про-
грамма (каб.яз.) (12+)
17.50 «Макъамэ».
(«Музыка») (каб.яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная про-
грамма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «Истоки. Культу-
ра и быт адыгов»
(12+)
20.25 «Фахмуну ёзек-
лери» («Грани та-
ланта»). О песенном
творчестве народного
поэта КБР Танзили Зу-
макуловой (балк.яз.)
(12+)
21.00 «Щ1эныгъэл1»
(«Ученый»). Памяти
доктора исторических
наук Валерия Кажаро-
ва (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная

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, 01.10,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Николай Доб-
рынин. «Я - эталон
мужа» (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 «ДУЭТ ПО
ПРАВУ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У
ПРОШЛОГО» (16+)
01.20 Т/с «ПОСЛЕ-
ДНЯЯ НЕДЕЛЯ» (16+)
03.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.45 Т/с «СУДЬЯ»
(16+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Личность в ис-
тории» (12+)
06.55  «Горизонт».  Со-
циально-экономи-
ческая программа
(12+)
07.25 «ДНК. Доктор,
нужна консультация».
Программа о здоро-
вье (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)

08.17 Сольный   кон-
церт  заслуженного
артиста КБР Азамата
Цавкилова. Часть
первая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.15 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
17.50 «Будьте осто-
рожны с огнем» (12+)
18.10 «ТВ-галерея».
Заслуженная артист-
ка РФ Марьяна Даова.
Передача первая
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
06.20 «Жашауну бет-
лери» («Грани») (бал-
к.яз.) (12+)
06.50 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.-
яз.) (12+)
07.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Зэчииф1эхэр»
(«Молодые и та-
лантливые») (каб.яз.)
(12+)
08.50 «Позиция» (12+)
09.15 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» «Пат-
чахны ёлген къызы
бла жети да тулпарны
жомагьы» («Сказка о
мертвой царевне и
семи богатырях) (бал-
к.яз.) (6+)
09.45 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для роди-
телей (каб.яз.) (6+)
*      *      *
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
17.35 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
18.05 «Тайм-аут» (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+)
19.50 2021 - Год науки
и технологии в Рос-
сии. «Ракурс»(12+)
20.05 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
20.40 «Лэжъэгъуэщ»
(«Время работать»)
(каб.яз.) (12+)
21.10 «Баргъаны бол-
лукъду...» («Про-
должение следу-
ет...»). Режиссер Ра-
сул Атмурзаев (балк.-
яз.) (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
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.35 «Модный
приговор» (6+)
12.15,17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай по-
женимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фе-
стиваль «Жара» в Моск-
ве. Творческий вечер
Дмитрия Маликова (12+)
23.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юп-
пер. Откровенно о лич-
ном» (16+)
00.55 «Поле притяжения
Андрея Кончаловского»
(12+)
01.50 «Наедине со все-
ми» (16+)
04.45 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00,14.30, 20.45 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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА-
ВУ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Торжественное от-
крытие Международного
конкурса молодых ис-
полнителей «Новая вол-
на-2021»
23.30 Х/ф «МОЯ МАМА
ПРОТИВ» (16+)
03.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯ-
ЩАЯ» (16+)

04.40 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.15 Т/с «ПЕС» (16+)
23.40 «СССР. Крах импе-
рии». Фильм Владимира
Чернышева (12+)
00.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ
ДНЯ В АВГУСТЕ» (16+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.25 «Спектр». Хормей-
стер театра «Новая опе-
ра» Мартин Кантемиров,
г. Москва (12+)
06.55 «Личность в исто-
рии». Памяти доктора

исторических наук
Валерия Кажарова
(12+).
07.25 «Женский порт-
рет» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Дирижирует Ю.
Темирканов» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
17.15 Л. Шауцукова.
«Черкесская рапсо-
дия». (12+)
17.50 «Чистое сердце -
чистая планета». Памя-
ти руководителя
общественной организа-
ции «ЭКО-Нальчик» Зу-
бера Ципинова (12+)
18.20 «Жизнь и судьба».
Памяти доктора физико-
математических наук
Хазретали Нирова (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Жерни китабы»
(«Книга Земли») (балк.-
яз.) (12+)
06.40 «Режиссер». Зас-
луженный деятель ис-
кусств КБР Роман Даба-
гов (каб.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 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
08.50 «Добрый доктор».
Программа о детях (6+)
09.15 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.30 «Хъуромэ». Про-
грамма для детей
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
17.35 «Сабийликни дуни-
ясы» («Планета дет-
ства»). С участием д.м.н.,
невролога А.С. Ульбаше-
вой (балк. яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «По маршрутам
истории». Археолог
Владимир Фоменко
(12+)
20.15 «Заман бла бирге»
(«В ногу со временем»)
(балк.яз.) (12+)
20.45 «Ф1ым телэжьэн»
(«Сеять разумное, доб-
рое»). Школа-интернат
№3, г. Нальчик (каб.яз.)
21.10 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Совре-
менница»).  Доктор юри-
дических наук, профес-
сор Людмила Тхабиси-
мова (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

05.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (16+)
06.00,10.00,12.00 НОВОСТИ
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(16+)
16.55 Любовь Успенская.
Концерт (12+)
18.50 «Три аккорда». Луч-
шее (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance револю-
ция». Финал (12+)
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРО-
ПАЛА, БЕРНАДЕТТ?»
(16+)
01.35 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)

04.25 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (16+)
06.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
08.00 Местное время
08.35 «Устами младен-
ца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Петросян-шоу»
(16+)
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» (16+)
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБ-
ВИ» (16+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилей-
ный вечер Александра
Розенбаума
01.00 Х/ф «ГЕОРГРАФ
ГЛОБУС ПРОПИЛ» (16+)
03.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ
ВСЕМУ СВЕТУ» (16+)

04.50 Т/с «ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
06.50 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу
(12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техни-
ки»(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Звезды сошлись»
(16+)
22.50  «Маска». Второй
сезон.  Лучшее (12+)
02.30 Т/с «АДВОКАТ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 А.С. Пушкин. «Пи-
ковая дама». Моноспек-
такль в исполнении на-

родного артиста РФ Ев-
гения Князева (16+)
07.25 «Королевская
гвардия». Адыги в охра-
не короля Иордании
(12+)
07.55 «Посвящаю себя
людям». Заслуженный
врач КБР Мурат Муков
(12+)
08.25 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый доктор»
(12+)
17.25 «Обаяние  талан-
та». В. Мокаев (12+)
18.00 «Земля и люди»
(12+)
18.30 «Республика:  кар-
тина  недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
06.15 «Уэрэд щ1аусыр»
(«О чем слагают пес-
ни»). Поэт-песенник
Ауес Бейтуганов (каб.яз.)
(12+)
07.00 «Акълыманла ай-
тханлай...» («Как сказа-
ли мудрецы...»). «Леген-
да «Слезы Нартсаны»
(балк.яз.) (12+)
07.15 «Халкъ фахмула»
(«Народные таланты»).
Мусса Салпагаров
(балк. яз.) (12+)
08.00 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
08.15 «Документы и
факты». Железный век.
Европа без границ. Выс-
тавка в Государствен-
ном историческом му-
зее, г. Москва. Первая
часть (12+)
08.35 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.)
(12+)
09.00 «Образ. Форма.
Цвет». Выставка Свет-
ланы Мамоновой (12+)
09.15 «Нанэ и псэ» (каб-
.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Веселые заня-
тия». Объединенные
фиксики (6+)
16.25 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для де-
тей (каб.яз.) (6+)
16.50 «Бзылъхугъэр
дунейм и набдзэщ» (ка-
б.яз.) (12+)
17.20 Концерт детского
образцового ансамбля
эстрадного танца «Вдох-
новение». (12+)
17.50 «Почта-49» (16+)
18.30 Итоговая програм-
ма «Вместе» (т/к «Мир-
24»)
19.30 «Хэкужьым сыху-
эзэшу» («С мыслями о
Родине»). Художник
Зейна Къэрэгъул (каб.-
яз.) (12+)
20.05 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). К 135-летию
поэта и просветителя
Сайда Шахмурзаева
(балк.яз.) (12+)
20.40 22 августа - День
российского флага.
«Даты и история» (12+)
20.55 «Документы и
факты». Железный век.
Европа без границ. Выс-
тавка в Государствен-
ном историческом му-
зее, г. Москва. Вторая
часть (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Три дня, которые из-
менили мир» (16+)
11.15,12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Завтра все будет по-
другому» (16+)
15.20 «Следствие по путчу.
Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.55 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 к 800-летию Нижнего
Новгорода (12+)
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
01.20 «Наедине со всеми»
(16+)
02.05 «Модный приговор»
(6+)
02.55 «Давай поженимся!»
(16+)
04.15 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.45 «Кривое зеркало»
22.45 Большой юбилейный
вечер Димы Билана
00.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК»
(16+)
02.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ»
(16+)

04.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
06.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08.00,10.00,16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.10 «Секрет на миллион»
(16+)
22.10 Т/с «КРЫСОЛОВ»
(18+)
01.40 Х/ф «ДОМОВОЙ»
(16+)
03.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
0 6 . 1 5 « Т а й м - а у т » .
Спортивная программа
(12+)
06.35 «Картины из про-
шлого» (12+)
07.00 «Жизнь и судьба».
Памяти доктора физико-
математических наук Хаз-
ретали Нирова (12+)

07.25 «Чистое сердце -
чистая планета». Памяти
р у к о в о д и т е л я
общественной организа-
ции «ЭКО-Нальчик» Зубе-
ра Ципинова (12+)
08.00 «Трио» им. Рахмани-
нова». Концерт в рамках
VIII Международного фе-
стиваля симфонической
музыки им. Ю. Темирка-
нова (С участием испанс-
ких кларнетистов) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Королевская гвар-
дия». Адыги в охране ко-
роля Иордании (12+)
17.30 «Будущее в настоя-
щем» (12+)
18.00 «Призвание» (12+)
18.30 «Бойцы огненного
фронта» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
06.15 «По маршрутам ис-
тории». Археолог Влади-
мир Фоменко (12+)
06.45 «Ф1ым телэжьэн»
(«Сеять разумное, доб-
рое»). Школа-интернат
№3, г. Нальчик (каб.яз.)
(12+)
07.10 «Поэтическая тет-
радь». (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма  (16+)
07.55 «Заман бла бирге»
(«В ногу со временем»)
(балк.яз.) (12+)
08.25 «Бзылъхугъэ щып-
къэ» («Современница»).
Доктор юридических
наук, профессор Людми-
ла Тхабисимова (каб.яз.)
(12+)
08.55 «Сабийликни дуни-
ясы» («Планета детства»).
С участием д.м.н., невро-
лога А.С.Ульбашевой
(балк.яз.) (12+)
09.25 «Дыгъэщыгъэ». Пе-
редача для детей (каб.яз.)
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча». Про-
грамма для детей (балк.-
яз.) (6+)
17.25 «Нанэ и псэ» («Ма-
мина радость») (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Акълыманла айт-
ханлай...» («Как сказали
мудрецы...»). «Легенда
«Слезы Нартсаны» (балк-
.яз.) (12+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Пщ1эну щхьэпэщ»
(«Если хочешь быть здо-
ров») (каб.яз.) (12+)
19.25 «Уэрэд щ1аусыр»
(«О чем слагают песни»).
Поэт-песенник Ауес Бей-
туганов (каб.яз.) (12+)
20.05 «Республикэм
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа
(каб.яз.) (16+)
20.20 «Халкъ фахмула»
(«Народные таланты»).
Мусса Салпагаров (балк-
.яз.) (12+)
21.05 «Ыйыкъ». Информа-
ционная программа (бал-
к.яз.) (16+)
21.20 «Образ. Форма.
Цвет». Выставка Светла-
ны Мамоновой (12+)
21.35 «Документы и фак-
ты». Железный век. Евро-
па без границ. Выставка
в Государственном исто-
рическом музее, г. Моск-
ва. Первая часть (12+)

«ОТРажение»
15.10 «Календарь»(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Личность в исто-
рии». Памяти доктора
исторических наук Ва-
лерия Кажарова (12+)
17.35 «Ракурс». Госу-
дарственный этно-
графический ансамбль
песни и пляски «Терс-
кие казаки» (12+)
18.05 «Спектр». Хормей-
стер театра «Новая опе-
ра» Мартин Кантемиров,
г. Москва (12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
21.00 Т/с «ДОСЬЕ ДЕ-
ТЕКТИВА ДУБРОВ-
СКОГО» (16+)
22.50 «Вспомнить все»
(12+)
23.15 «Моя история».
Роман Виктюк (12+)
23.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (16+)
01.15 «Великая наука
России» (12+)
03.05 «Потомки». Виктор
Астафьев. Печальный
детектив(12+)
03.35 «Легенды Крыма»
(12+)
04.05 «Домашние жи-
вотные» (12+) «Кален-
дарь»(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.20 «Истоки. Культура
и быт адыгов» (12+)
06.55 «Фахмуну ёзекле-
ри» («Грани таланта»).
О песенном творчестве
народного поэта КБР
Танзили Зумакуловой
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Щ1эныгъэл1»
(«Ученый»). Памяти
доктора исторических
наук Валерия Кажарова
(каб.яз.) (12+)
08.50 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
09.10 «Макъамэ» («Му-
зыка») (каб.яз.) (12+)
09.40 «Этикет от А до Я»
(12+)
10.05 «Амманы жомакъ-
лары». («Бабушкины
сказки») (балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Добрый доктор».
Программа о детях (6+)
17.35 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.50 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ». («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Служба «02» со-
общает...» (16+)
19.55 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
20.25 «Жерни китабы»
(«Книга Земли») (балк.-
яз.) (12+)
20.50 «Режиссер». Зас-
луженный деятель ис-
кусств КБР Роман Даба-
гов (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

19  августа

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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(Окончание. Начало на1-й стр.)
 1.6. Дополнить раздел 3 пунктами сле-
дующего содержания:
«3.6. Особенности выполнения адми-
нистративных процедур (действий) в
ГБУ «МФЦ» предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.
3.6.1.Предоставление услуги в много-
функциональном центре осуществляет-
ся при наличии соглашения между Уп-
равлением образования местной ад-
министрации Терского муниципально-
го района КБР (далее - Управление об-
разования) и ГБУ «МФЦ».
3.6.2. Юридическим фактом, являю-
щимся основанием для начала адми-
нистративной процедуры, является по-
ступление в ГБУ «МФЦ» заявления,
предусмотренного приложением 2 или
приложением 3, в одном экземпляре
на бумажном носителе. Днем подачи
заявления считается день его регист-
рации в ГБУ «МФЦ».
3.6.3. Должностное лицо ГБУ «МФЦ»
формирует электронный образ заявле-
ния, который направляет в Управление
образования в электронной форме с
использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, про-
ставляет на заявлении отметку о при-
еме и возвращает заявителю.
3.6.4. Предоставление муниципальной
услуги начинается с момента приема
электронных документов, необходимых
для предоставления муниципальной
услуги.
3.6.5. Заявление проверяется должно-
стным лицом организации на соответ-
ствие требованиям, установленным ад-
министративным регламентом.
3.6.6. При наличии основания, предус-
мотренного пунктом 2.7. настоящего ад-
министративного регламента, заявите-
лю направляется обоснованный отказ
в предоставлении муниципальной
услуги за подписью руководителя (за-
местителя руководителя) в день по-
ступления заявления.
3.6.7. Результатом административной
процедуры является вручение (направ-
ление) заявителю зарегистрированно-
го заявления либо обоснованного от-
каза в предоставлении муниципальной
услуги.
3.6.8. По выбору заявителя результат
предоставления муниципальной услу-
ги в форме документа на бумажном но-
сителе может быть получен в ГБУ
«МФЦ».
3.6.9. Результат предоставления муни-
ципальной услуги в ГБУ «МФЦ» выда-
ется заявителю, предъявившему доку-
менты:
удостоверяющие личность заявителя
либо его представителя;
подтверждающие полномочия пред-
ставителя заявителя.
3.6.10. Информирование заявителей о
порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в ГБУ «МФЦ», о ходе выпол-
нения запросов о предоставлении му-
ниципальной услуги, а также по иным
вопросам, связанным с предоставле-
нием государственной услуги, осуществ-
ляют ГБУ «МФЦ» в соответствии с со-
глашениями о взаимодействии между
Управлением образования и ГБУ
«МФЦ».
3.6.11. Заявитель имеет право на досу-
дебное (внесудебное) обжалование ре-
шений и действий (бездействий) служа-
щего ГБУ «МФЦ», работника ГБУ
«МФЦ»  в порядке, установленном раз-
делом 5 настоящего административно-
го регламента».
3.7. Варианты предоставления муници-
пальной услуги.
3.7.1. Муниципальная услуга предостав-
ляется при подаче документов в соот-
ветствии с настоящим административ-
ным  регламентом в бумажном виде,
электронном виде в образовательные
учреждения,   при подаче документов в
бумажном виде в ГБУ МФЦ.
3.7.2. Категорией заявителей, объеди-
ненных общими признаками, в том чис-
ле в отношении результата муниципаль-
ной услуги, являются родители (закон-

Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не тре-
буется.
5.5. Срок рассмотрения жалобы не
должен превышать 15 рабочих дней с
момента регистрации такого обраще-
ния, а в случае обжалования отказа в
приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких
исправлений - 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жа-
лобы принимается решение об удов-
летворении требований заявителя
либо об отказе в удовлетворении жа-
лобы. Письменный ответ, содержащий
результаты рассмотрения обращения,
направляется заявителю (по желанию
заявителя в электронной форме) не
позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения.
5.7. Заявитель имеет право на получе-
ние информации и документов, необ-
ходимых ему для обоснования и рас-
смотрения жалобы.
5.8. Порядок подачи и рассмотрения
жалобы размещен на информацион-
ном стенде в ГБУ “МФЦ”, официальном
сайте организации и в федеральной ин-
формационной системе “Единый пор-
тал государственных и муниципальных
услуг (функций)”. Заявитель может по-
лучить всю необходимую информацию
о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы:
- при устном обращении в образова-
тельную организацию;
- в электронной форме;
- при письменном обращении.
5.9. Нарушение должностным лицом
образовательной организации, повлек-
шее непредставление муниципальной
услуги заявителю либо предоставление
муниципальной услуги заявителю с на-
рушением установленных сроков, вле-
чет к ответственности или наложению
административного штрафа в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.
5.10. Перечень нормативных правовых
актов, регулирующих порядок досудеб-
ного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальной
услугу, а также его должностных лиц
5.10.1 Порядок досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий
(бездействия) Управления образова-
ния, а также должностных лиц образо-
вательной организации регулируется
Федеральным законом от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20
ноября 2012г. № 1198 «О федеральной
государственной информационной си-
стеме, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг».
5.11. Информация, указанная в разде-
ле 5 размещается на Едином портале
государственных и информационных
услуг (функций)».
1.8. Считать утратившим силу приложе-
ние 1 к Административному регламен-
ту предоставлению муниципальной ус-
луги «Зачисление в образовательное
учреждение на обучение по програм-
мам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования».
2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Терек-1» и разместить
на официальном сайте местной адми-
нистрации Терского муниципального
района в сети Интернет  https://te.adm-
kbr.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместите-
ля главы местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР  Алха-
сова А.А.

ные представители)  детей.
3.8. Порядок исправления опечаток и
ошибок в информации, являющейся ре-
зультатом предоставления муниципаль-
ной  услуги.
3.8.1. В случае выявления опечаток и
ошибок в информации, являющейся ре-
зультатом предоставления муниципаль-
ной услуги, заявитель вправе направить
в Управление образования мотивирован-
ное обращение в письменном виде с
просьбой исправить допущенные опе-
чатки и (или) ошибки (далее - обраще-
ние) с приложением оригинала докумен-
та, в котором обнаружена опечатка и
(или) ошибка;
3.8.2. Обращение может быть направле-
но по почте, через ГБУ “МФЦ” и его фи-
лиалы, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Ин-
тернет”, посредством Единого портала,
а также может быть принято при личном
приеме заявителя;
3.8.3. Поступившее обращение подлежит
рассмотрению уполномоченным сотруд-
ником, которым составлен и оформлен
документ, в котором обнаружена опечат-
ка и (или) ошибка, в течение 5 рабочих
дней со дня поступления обращения;
3.8.4. Оснований для отказа в исправле-
нии опечаток и (или) ошибок не предус-
мотрено.
3.8.5. Исправленная информация предо-
ставляется заявителю в течение 10 дней
со дня обнаружения несоответствия.
3.9. Должностными лицами, ответствен-
ными за предоставление муниципаль-
ной услуги, являются руководители уч-
реждений.
1.7. Раздел 5 изложить в следующей ре-
дакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должност-
ных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Заявители имеют право подать жа-
лобу на решения или действия (бездей-
ствие) образовательной организации, а
также ГБУ “МФЦ” и (или) их должностных
лиц при предоставлении муниципаль-
ных услуг в соответствии с законодатель-
ством.
5.2. Предметом жалобы являются реше-
ния или действия (бездействие) образо-
вательных организаций, ГБУ “МФЦ”, пре-
доставляющих муниципальную услугу, а
также должностных лиц, муниципальных
служащих.
5.3. Жалоба на действия (бездействие)
и решения должностного лица может
быть подана в письменном виде на имя
руководителя соответствующей структу-
ры.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жа-
лобы
5.4.1. Основанием для начала процеду-
ры досудебного обжалования является
регистрация жалобы, которая подается
в письменной форме, в том числе при
личном приеме заявителя, по почте, с
использованием официального сайта в
информационно-телекоммуникацион-
ной сети “Интернет” (в том числе через
портал) или в электронном виде.
5.4.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо служащего, реше-
ния и действия (бездействие) которых
обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее -
при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо
наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ за-
явителю;
сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица либо служащего;
доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием

(бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должно-
стного лица либо служащего. Заявителем
могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии;
5.4.3. Заявитель может обратиться с жа-
лобой в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса
о предоставлении муниципальной услу-
ги:
нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;
требование у заявителя документов или
информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики,
правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми
актами Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявите-
ля;
отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предус-
мотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики;
затребование с заявителя при предос-
тавлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики;
отказ в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи
документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики;
требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и недосто-
верность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.
5.4.4. В случае подачи жалобы при лич-
ном приеме заявитель представляет до-
кумент, удостоверяющий его личность в
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;
5.4.5. В случае если жалоба подается че-
рез представителя заявителя, также
представляется документ, подтвержда-
ющий полномочия на осуществление
действий от имени заявителя;
5.4.6. Прием жалоб в письменной фор-
ме осуществляется в месте, где заяви-
тель подавал запрос на получение му-
ниципальной услуги, нарушение поряд-
ка которой обжалуется, либо в месте, где
заявителем получен результат указанной
государственной услуги;
5.4.7. В электронном виде жалоба мо-
жет быть подана заявителем посред-
ством федеральной информационной
системы “Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)”;
5.4.8. При подаче жалобы в электронном
виде документ, указанный в пункте 5.4.5,
может быть представлен в форме элект-
ронного документа, подписанного элек-
тронной подписью, вид которой предус-
мотрен законодательством Российской

И.о. главы местной администрации
Терского муниципального района КБР             А. Хуштов
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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.

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

жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
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  Р а з н о е

  Уважаемые жители
Кабардино-Балкарской

Республики!
  AO «Газпром газораспределение Нальчик» со-
общает о начале приема предварительных за-
явок для включения в сводный и пообъектный
план-график догазификации с 26.07.2021 г.
  Догазификация - подведение газа до границ
участка негазифицированных домовладений
в газифицированных населенных пунктах (то
есть в тех, где уже проложены газораспре-
делительные сети) без привлечения средств
потребителей.
  Подать заявление можно во всех филиалах
АО «Газпром газораспределение Нальчик» по
месту жительства. Также, в ближайшее вре-
мя появится возможность подать заявку
через многофункциональные центры регио-
на и портал Госуслуг, а с 1 августа - на пор-
тале единого оператора газификации - СОЦ-
ГАЗ.РФ.
  Подробнее на сайте www.kbgaz.ru

  Телефон для справок: 8-800-100-09-04
(звонок бесплатный).

1-комн.кв. 2 эт. г. Терек, ул. Карданова,74, рядом шко-
ла, садик, цена 950 т. руб.Тел.:8-968-722-27-07 Анже-
ла.
Дом из 2-х комнат, ул. Мальбахова, 133. Возможен
обмен. Тел.: 8-960-426-98-55.
Дом 2-этажный (недостроенный) по ул. Панагова, 98.
Имеются: гараж, бассейн, возможен обмен. Тел.: 8-
903-491-39-37. Эдик.
Дом в г. Терек,ул. Калмыкова,22.Тел.: 8-961-497-33-
73.
 Земельный уч.10 сот., ул. № 6, уч. № 27, район лесхо-
за, ворота, б/у.Тел.: 8-963-166-32-37.
Земельный уч. 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
306, в р-не лесхоза, приватиз.Тел.: 8-968-525-32-85.
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.
Индюки, 10-12 кг, индейки, 8-10 кг. Тел.: 8-909-490-
20-54.
Клетки для перепёлок - 16 шт. на 35-40 голов, для
цыплят 4-ярусные - 2 шт., брудер 3-ярусный, инкуба-
тор на 120  куриных яиц.Тел.: 8-960-426-02-26.
Бычок, 5 месяцев, годовалые бараны.Тел.:8-960-425-
06-59.
Вино (домашнее) виноградное красное чистое. Обр.:
с. Дейское.Тел.: 8-962-650-78-44.
Бычки (на откорм).Тел.: 8-903-496-29-89.
Бычок 6 месяцев. Тел.: 8-967-410-03-25.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “ГАЗель”.Тел.: 8-903-494-42-33.
На заказ: осетинские пироги на дровах. Обр.: г. Терек,
ул. Ногмова,70. Тел.: 8-964-037-47-18.
Металлопластиковые окна и двери по низким це-
нам. Тел.: 8-964-037-69-97.
Индейки,11-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова, 37.Тел.: 8-967-411-48-91.
Коровы (дойные) и тёлки. Обр.: с.В.Акбаш. Тел.: 8-
903-493-11-18.
Индюки, индейки домашние, можно в ощипанном
виде. Обр. г. Терек. Тел.: 8-964-039-56-72.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Снос  домов с вывозом, сбив стяжки, плитки, асфаль-
та, стен, перегородок, сверление под вытяжку, копа-
тельные работы, спил деревьев.Т.: 8-964-030-01-99.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-493-01-99.
Услуги сантехника, все виды работ.Тел.:8-909-492-99-
81. Толик.
Услуги: крыша, подшивка, гипсокартон. Тел.: 8-903-
490-52-51.
Оформление ГБО и любые конструктивные измене-
ния. Обр.: г. Терек, ул. Гоголя,10.Тел.:8-903-490-13-34.
Шухов Олег.
Натяжные потолки.Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Сдается помещение в аренду или продаю. Тел.: 8-
928-713-92-35, 8-903-425-84-44.
Ремонт стиральных машин.Тел.: 8-903-496-80-65.
ИП Шухов. Доставка от 1м3 на а/м «КАМАЗ», «ЗИЛ»,
«МАЗ»: отсев, щебень, песок, глина, гравий, ФБС- 40-
ка, 30-ка, кольца+ крышки, услуги спецтехники. Обр.:
ул.Панагова, 138 “А”. Тел.: 8-903-491-71-17.
Грузоперевозки на а/м “ГАЗель”.Т.: 8-964-037-96-39.
Услуги: электрика.Тел.: 8-963-394-68-98.
В пельменный цех требуются рабочие (женщины) на
постоянной основе.Тел.: 8-960-422-66-69.
Требуется продавец в магазин автозапчастей со зна-
нием ПК. Обр.: г. Терек.Тел.: 8-909-489-92-23.
Требуется пекарь. Тел.: 8-962-651-43-82.
Закупаю кизил. Т.: 8-967-420-16-09, 8-963-280-02-07.
Покос травы. Тел.: 8-967-424-85-99. Аскер.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.

Натяжные потолки.Тел.:8-905-436-39-26.
Приглашаю водителей категории «С» и «СЕ» для
работы в г. Москве и области, з/плата - от 70 тыс.руб./
мес. Тел.: 8-964-031-94-25.
Услуги: электрика.Тел.:8-988-729-22-38. Исуф, 8-903-
493-36-78
Услуги: электрика любой сложности.Тел.:8-967-419-
68-58.
Архитектура бровей, наращивание ногтей - 600 руб. ,
шугаринг.Тел.: 8-928-721-63-67.
Грузоперевозки на а/м “ГАЗель”  с грузчиками.Тел.:
8-963-390-59-07.
Требуется пекарь.Тел.: 8-962-772-78-84.
Автобус «Мерседес» на 50 мест. Терек - Нальчик,
заказной: свадьбы, экскурсии, поездки в Приэльбру-
сье. Тел.: 8-909-491-57-91.
Требуется помощник повара (шустрая, ответствен-
ная). График работы 2/2 с 10.00 до 11.00. Возраст до
35 лет. Тел.: 8-967-411-77-70.
Требуется повар с дипломом в дошкольные группы
МКОУ СОШ им.А.Т.Канкошева с.п. Дейское. Обр. по
тел.: 8-903-493-20-31.
Сдаются 2-комнаты, в частном доме. Обр.г. Терек,
ул. Карашаева.Тел.: 8-962-904-29-77.

  В ГБОУ КШИ № 3 г.п. Терек требуется учитель исто-
рии и обществознания с опытом работы. За справка-
ми обращаться по тел.: 8-918-722-98-89.Светлана.

  Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров, ВОИ
с.п. Плановское поздравляет всех августовских юбиля-
ров и именинников: Болову Эмму Лёлевну с 80-летием,
Болову Зинаиду Абузедовну с 75-летием, Шикляшеву Ли-
дию Хацуевну с 70-летием, Болову Веру Хафановну с
70- летием, Абазова Феликса Хамишевича с 65-летием,
Шидугова Олега Мухамедовича с 65- летием, Кумыкову
Хазизат Хачимовну с 65-летием, Шигушхову Лялюсу Биля-
ловну с 65-летием, Ефендиеву Зеру Темиркановну с 60-
летием, Ервасову Зету Хамишевну с 60-летием, Макое-
ва Арсена Черимовича с 60-летием, Казиева Юрия Аль-
бековича с 60-летием, Иригову Люсю Каральбиевну с
60-летием, Хагурова Юрия Михайловича с 60-летием и
желают всем здоровья, семейного благополучия, дол-
гих лет счастливой жизни.

ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, окна пласти-
ковые, рольставни,

по низким ценам.
Тел.: 8-928-719-99-76.

   Администрация, Совет ветеранов войны и труда, Союз
пенсионеров с.п. Ново-Хамидие сердечно поздравляют
всех пенсионеров, родившихся в августе: Теуникову Рим-
му Крымовну с 70-летием,Гучеву Равиду Хангериев-
ну с 70-летием, Кертиеву Эмму Мухамедовну с 60-
летием,Лабазанову Тамару Гуцириевну, Дейкину Та-
тьяну Николаевну, Шамурзаева Леонида Дымовича,
Абазова Владимира Хазраиловича, Хуштову Екате-
рину Питоновну, Кожаеву Зою Сагидовну, Щетинину
Екатерину Фатаховну,Тубаеву Ирину Хасановну, Ла-
базанова Петра Петровича, Костенко Петра Григо-
рьевича, Ходова Сергея Геннадьевича, Беспашеву
Музу Хацутовну. Желаем всем крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и долгих лет жизни.

В личном кабинете
можно воспользоваться

большинством услуг,
оказываемых фондом

  ГУ-Отделение Пенсионного фонда РФ по
Кабардино-Балкарской Республике реко-
мендует всем гражданам и особенно лю-
дям старшего возраста дистанционно об-
ращаться за государственными услугами
через личный кабинет, чтобы реже посе-
щать общественные места и таким об-
разом снизить риск заражения коронави-
русной инфекцией.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

    Обратиться практически за любой услугой ПФР сегод-
ня можно через личный кабинет на сайте Фонда или
портале Госуслуг.  Сервисы кабинета охватывают боль-
шинство направлений деятельности ПФР и предостав-
ляемых гражданам выплат, поэтому использовать ка-
бинет могут не только пенсионеры, но и те, кто  только
формирует пенсию или имеет право на другие соци-
альные выплаты.
  Пенсионеры и предпенсионеры могут получить че-
рез кабинет необходимые справки, в том числе для
дистанционного представления в другие организации.
Работающим россиянам в кабинете доступна инфор-
мация о пенсионных коэффициентах, накоплениях,
стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Се-
мьи с сертификатом материнского капитала найдут
в кабинете информацию о расходовании средств и
их актуальной сумме.
  Электронный кабинет также позволяет обратиться
за оформлением большинства выплат ПФР и управ-
лять их предоставлением. Например, подать заяв-
ление об изменении способа доставки пенсии или
замене социальной услуги на денежную компенса-
цию.
  Через кабинет можно оформить выплаты по уходу
за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвали-
дом с детства первой группы. Необходимые элект-
ронные заявления о назначении выплаты и о согла-
сии на осуществление ухода реализованы в кабине-
те. Соответственно, в нем также есть возможность
подать заявление от лица законного представителя:
родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

Пресс служба ОПРФ РФ по КБР


