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N¹90(9187)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии со ст. 37, ч. 7 ст. 79 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Уставом Терского
муниципального района КБР местная
администрация Терского муниципаль-
ного района КБР постановляет:
   1. Внести в Положение о порядке пре-
доставления бесплатного горячего пи-
тания отдельным категориям обучаю-
щихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Терского муници-
пального района, утвержденное поста-
новлением местной администрации
Терского муниципального района КБР
от 3 октября 2022 г. № 668-п, следую-
щие изменения и дополнения:
   1.1. Пункт 7 дополнить абзацем сле-
дующего содержания: «обучающиеся 5-
11 классов - дети участников специаль-
ной военной операции».
   1.2. Пункт 9 изложить в следующей ре-
дакции: «Обучающиеся 5-11 классов из
малообеспеченных семей, обучающие-
ся 5-11 классов - дети участников специ-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 745-п
 О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления
бесплатного горячего питания отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях Терского муниципального района

альной военной операции, обучающиеся
1-4 классов обеспечиваются одноразо-
вым бесплатным горячим питанием.
   1.3. Дополнить пунктом 19 следующего
содержания: «Обеспечение бесплатным
горячим питанием обучающихся 5-11
классов - детей участников специальной
военной операции осуществляется на
основании заявлений родителей (закон-
ных представителей) обучающихся с при-
ложением подтверждающих документов.
   2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Терек-1» и раз-
местить на официальном сайте местной
администрации Терского муниципально-
го района КБР в сети «Интернет»   https://
terek.kbr.ru/.
   3. Настоящее постановление вступает в
силу с момента официального опублико-
вания.
   4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы местной администрации Тер-
ского муниципального района КБР Алха-
сова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
 11 ноября 2022 года

   В связи с формированием земельных
участков для индивидуального жилищ-
ного строительства в целях бесплатно-
го предоставления отдельным катего-
риям граждан постановляю:
   1. Внести в постановление главы мес-
тной администрации Терского муници-
пального района КБР от 08.06.2022 г. №
403-п «Об утверждении перечня зе-
мельных участков для бесплатного пре-
доставления отдельным категориям
граждан для индивидуального жилищ-
ного строительства» следующее изме-
нение:
   Перечень земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства, предназначенных для бесплатно-
го предоставления отдельным катего-
риям граждан, дополнить пунктами:
   11. кадастровый номер - 1900008:360,
площадь - 1000 кв.м., категория земель
- земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования - для индиви-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 750-п
 О внесении изменений в постановление главы местной администрации

 Терского муниципального района КБР от 08.06.2022г.  № 403-п
дуального жилищного строительства,
расположен по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Терский район, с.
Дейское, ул. Шауцукова, д.44а.
   12. кадастровый номер - 1800031:109,
площадь - 800 кв.м., категория земель -
земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования - для индиви-
дуального жилищного строительства,
расположен по адресу: Кабардино-Бал-
карская Республика, Терский район, п.
Интернациональный, ул. Первая, д.4.
   2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Терек-1» и
разместить на официальном сайте ме-
стной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети «Интернет»
https://terek.kbr.ru.
   3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы местной адми-
нистрации Терского муниципального
района КБР Хуштова А.А.

   Глава местной администрации Терско-
го муниципального района М.А.Дадов
провел совещание по вопросу призыва
на военную службу граждан 1995-2004
годов рождения осенью 2022 года.
   В совещании приняли участие: началь-
ник 1-го отдела военного комиссариата
КБР подполковник Константин Сапож-
ников, прокурор Терского района Заур
Нагацуев, военком Терского района Му-
рат Черкесов, заместитель начальника
полиции ОМВД по Терскому району Рус-
лан Жиляев, главы муниципальных об-
разований и представители обществен-
ных организаций.
   С 1 ноября в соответствии с Указом
Президента РФ о призыве в ноябре-де-
кабре 2022 года граждан на военную
службу во всех субъектах РФ начался
осенний призыв, который продлится до
31 декабря 2022 года.
   В ходе совещания обсуждены органи-
зационные вопросы и проблемные мо-
менты, связанные с проведением при-
зывной кампании.  
   Главам администраций г.п.Терек и
сельских поселений совместно с райво-

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ
 ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ

СЛУЖБУ

енкоматом и ОМВД России по Терскому
району необходимо обеспечить опове-
щение и своевременную явку всех состо-
ящих на воинском учете и подлежащих
призыву граждан на призывную комис-
сию для прохождения медицинского ос-
видетельствования согласно графику во-
енного комиссариата Терского района.
   Также обозначена необходимость
проведения широкой информационно-
разъяснительной работы среди населе-
ния, доведения информации об ответ-
ственности за уклонение от призыва пе-
ред законом.
   Особо было подчеркнуто, что гражда-
не, призванные на срочную службу в
ряды Вооруженных сил, будут проходить
службу исключительно на территории
РФ и не будут направлены в зону прове-
дения СВО. 
   По итогам обсуждения приняты реше-
ния, направленные на организованное
проведение мероприятий по призыву
граждан в Вооруженные силы РФ.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

   Районный этап Всероссийской олим-
пиады школьников пройдет с 15 нояб-
ря по 16 декабря 2022 года. В нем при-
мут участие обучающиеся образова-
тельных учреждений Терского муници-
пального района, успешно выступившие

ОБРАЗОВАНИЕ

   В Терском районе стартовал
муниципальный этап

Всероссийской олимпиады школьников

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
 16 ноября 2022 года

на школьном этапе.
   Олимпиада проводится на базе МКОУ
СОШ №4 г.п. Терек. В школе созданы ус-
ловия для организованного проведения
муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.

   В рамках реали-
зации муниципаль-
ной целевой про-
граммы «Профи-
лактика террориз-
ма и экстремизма в
Терском муници-
пальном районе
КБР» на 2020 - 2022
годы, с целью вос-
питания культуры
толерантности у
подрастающего по-
коления 16 ноября
2022 года среди
учащихся 8 классов
была проведена
квест-игра «Моло-
дежь Терского рай-
она против терро-
ра».
   В ходе игры ребя-
та отвечали на раз-
личные вопросы,-
выполняя опреде-
ленные задания.
Они проявили свои
творческие и орга-
низаторские спо-

Квест-игра
«Молодежь Терского района

против террора»

собности, лидерские каче-
ства. В заключение мероп-
риятия учащиеся сделали
модель цветка, вписав в его
лепестки свои пожелания.

   Все участники были на-
граждены дипломами Уп-
равления образования и па-
мятными призами.

Наш корр.
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   Юза Дагиловна Мешева роди-
лась в с.Н.Акбаш в трудолюби-
вой и всеми уважаемой семье
Дагила и Золи Мешевых. Она
была любознательным и смыш-
леным ребенком, и школьная
жизнь Юзы была довольно на-
сыщенной.
   Имея математический склад
ума, она не раз становилась
победителем районных олим-
пиад по математике. Была не-
утомимой общественницей и
спортсменкой. Юза великолеп-
но играла в волейбол и баскет-
бол. Окончив среднюю школу,
она поступила в институт народ-
ного хозяйства в г.Ростове-на-
Дону.
   После завершения учебы Юза
начала свою трудовую деятель-

Человек труда

ность со скромной должности
специалиста материального от-
дела бухгалтерии КБЗАИ. Затем
перешла в Терский райтопсбыт,
где ей довелось поработать кас-
сиром, диспетчером, затем и
экономистом.
   С апреля 1981 года по сен-
тябрь 2007 года (до ликвидации
предприятия) Юза Дагиловна
была директором Терского рай-
топсбыта.
   За годы руководства данным
предприятием Ю.Д.Мешева про-
явила себя умелым организато-
ром, ответственным и дисципли-
нированным работником, требо-
вательным и справедливым ру-
ководителем.
   Она была простым и доступ-
ным для людей руководителем.
В ее коллективе было около 50-
ти человек. И для каждого Юза
Дагиловна могла находить такие
слова, которые не оставляли со-
беседника равнодушным. Кого-
то подбодрит добрым словом,
другого пожурит немного, третье-
му поможет с устройством ребен-

ка в детский садик, и так - с каж-
дым сотрудником. Так, в силу
своей природной доброты и по-
рядочности она принимала дея-
тельное участие в радостях и
трудностях членов своего коллек-
тива. Незаурядные организатор-
ские способности и грамотный
подход к делу позволили Юзе
Дагиловне создать дружный и
сплоченный коллектив.
   Опираясь на поддержку трудо-
вого коллектива, который отли-
чался высокой организованнос-
тью, хорошим уровнем трудовой
и производственной дисципли-
ны, Юза Дагиловна добилась
того, что предприятие под ее ру-
ководством на протяжении ряда
лет становилось победителем
социалистического соревнова-
ния среди родственных пред-
приятий отрасли КБР. Также Тер-
ский гортопсбыт был признан
коллективом высокой культуры
производства РФ. Около 15 лет
он удерживал переходящее Крас-
ное Знамя. Шагая в ногу со вре-
менем, Юза Дагиловна исполь-

  Сегодня ветеран труда  Юза Дагиловна Мешева
отмечает свой красивый юбилей.
   Ступени успеха складываются из умения пре-
одолевать сложности, настойчиво идти к намечен-
ной цели, совершенствовать мастерство в своей
работе, а также из умения общаться с людьми.
   Все эти этапы в своей жизни Юза Дагиловна Меше-
ва преодолевала блестяще благодаря таланту орга-
низатора, профессионализму и душевной чуткости.

зовала на практике разные но-
вовведения. Поэтому к ней при-
езжали по обмену опытом люди
из разных точек нашей респуб-
лики. Ю.Д.Мешева неоднократ-
но избиралась депутатом Вер-
ховного Совета КБАССР. Также
она являлась членом коллегии
министерства топливной про-
мышленности Российской Феде-
рации. Многолетняя плодотвор-
ная работа и активная обще-
ственная деятельность Юзы
Дагиловны отмечены многочис-
ленными почетными грамотами
и благодарностями разного уров-
ня.
   За высокий профессионализм
и многолетнюю работу в 1997
году Ю.Д. Мешевой присвоено
звание «Заслуженный работник
сферы обслуживания населе-
ния КБР».
   От ее коммуникабельности и
четко налаженной работы зави-
села «погода» во всех частных
домах и учреждениях района.
Глубоко осознавая всю ответ-
ственность перед людьми, до
сентября завершала заготовку
необходимого количества угля.
Это было в пределах 30-40 ты-
сяч тонн в сезон.
   Работа, конечно, была очень
трудоемкая. На разгрузку ваго-
на в 70 тонн давалось всего 2
часа, но коллектив справлялся.
   Хочется отметить, что Юза Да-
гиловна, как специалист, хорошо
знающий свое дело, могла оп-
ределить визуально количество
угля на складе с точностью до 1-
2 тонн. Удивительно и то, что по
дыму из печных труб она могла
сказать марку используемого

угля.
   Общий стаж Юзы Дагиловны
составляет 45 лет, из которых
28 лет она проработала на ру-
ководящей должности. Сейчас
она - счастливая мама и заме-
чательная бабушка. Вместе с
супругом Виктором Нибеже-
вым они прожили душа в душу
38 лет и воспитали троих детей.
Они все нашли свое достойное
место в жизни.
   Дочь Мадина, окончив Белго-
родский институт потребитель-
ской кооперации с красным
дипломом, работает главным
экономистом Нальчикской же-
лезнодорожной станции.
    Сын Валерий - предприни-
матель, окончил Ростовский
институт народного хозяйства.
Младший сын Ахмед после
окончания Владикавказского
дорожного института работает
в строительном колледже в
Нальчике.
   Гордостью и радостью для
каждой женщины в опреде-
ленное время являются внуки.
   У Юзы Дагиловны шесть вну-
чек, один внук и 4 правнука, ко-
торые окружают ее вниманием
и заботой.
   И сегодня щедрое сердце и
желание быть максимально
полезной для людей остаются
главными чертами Юзы Меше-
вой. Желаем ей здоровья, дол-
гой, спокойной, обеспеченной
жизни.

Местная администрация,
Общественная палата,

местное отделение
 ООО «Дети войны» Терско-

го муниципального района

КОНКУРС

«Алло, мы ищем таланты - 2022»
   С 1 октября по 13 ноября по инициативе Кабардино-Балкарского республиканского методическо-
го Центра народного творчества и культпросветработы, Отдела по культуре и молодёжной политике
местной  администрации Урванского муниципального района КБР в МКУК «Урванский районный Дом
культуры» в г.Нарткала проходил республиканский конкурс молодых исполнителей «Алло, мы ищем
таланты - 2022».

    Основные цели конкурса - поиск молодых талантли-
вых исполнителей вокального, хореографического, те-
атрального творчества; оказание помощи в творчес-
ком самовыражении молодых талантов; способство-
вание повышению взаимопонимания и взаимоуваже-
ния между народами через творчество молодых, роли
искусства и культуры в духовно-нравственном воспита-
нии подрастающего поколения; сохранение, развитие,
пропаганда историко-культурного наследия КБР.
   В финальном этапе, после прохождения отборочно-
го тура, участвовало 46 конкурсантов в следующих но-
минациях: вокал, хореография, актёрское мастерство
по двум возрастным категориям: детская - от 7 до 12
лет и юношеская - от 13 до 20 лет.  Жюри высоко оце-
нило выступления участников из Терского муниципаль-
ного района.
  Звание Лауреата, Диплом 1 степени, Кубок Победи-

теля в номинации «Хореография» (юношеская катего-
рия - от 13 до 20 лет) были присуждены народному
ансамблю песни и танца «Терчанка»  (руководитель -
Л.Х. Гоников).
   Достойное участие в конкурсе приняли и воспитан-
ники ДШИ (Детской школы искусств) г.п.Терек: Дарина
Теуникова, Ахмед Дадов, Залина Шауцукова (руково-
дитель - А.М. Конова).
   Звание Лауреата и Диплом 2 степени в номинации «Во-
кал» (юношеская категория - от 13 до 20 лет) присужде-
ны дуэту - Дарине Теуниковой и Залине Шауцуковой.
   Миг успеха - короткая передышка перед новым стар-
том. Пусть энергия этих мгновений зарядит всех пози-
тивом и даст толчок к новым свершениям.

Т.Магрелова,
заведующая методцентром МКУК “РДК”

Терского муниципального района

   10 ноября 2022 года около 16 часов водитель авто-
машины ВАЗ-21099, двигаясь по улице Ленина со сто-
роны ул. Кабардинская в направлении ул. Пушкина в
г.Терек, напротив дома № 37 совершил наезд на не-
совершеннолетнего пешехода, который по предва-
рительным данным переходил проезжую часть до-
роги в неустановленном месте. В результате дорож-
но-транспортного происшествия ребенок с травма-
ми различной степени тяжести госпитализирован в
лечебное учреждение.
   Уважаемые родители! Дети не способны в полной
мере осознавать опасность своих действий на доро-
ге, им необходимо ежедневно напоминать о Прави-
лах дорожного движения. Берегите своих детей, со-
блюдайте правила и будьте для детей достойным
примером.
   Уважаемые водители транспортных средств!
Будьте бдительны, проявляйте внимание на дорогах.
При движении в населенном пункте снижайте ско-
рость и всегда будьте готовы принять все необходи-
мые меры для предотвращения ДТП - вплоть до пол-
ной остановки транспортного средства!

Госавтоинспекция ОМВД России
 по Терскому району
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    - Для начала расскажите
немного о себе, о Вашем ста-
новлении в профессии.
   - Стаж работы в медицине у
меня уже 30 лет. В 1986 году
окончила медицинский факуль-
тет «Лечебное дело» КБГУ и
была направлена в это отделе-
ние врачом, вернее, после ин-
тернатуры в г.Казани в 1987 г.
Затем 10 лет продолжала ра-
ботать неврологом в поликли-
нике №5 г.Нальчик, куда была
переведена по согласованию
руководителей учреждений. В
настоящее время освоила ме-
тодики иглорефлексотерапии,
проведения обезболивающих
блокад на всех уровнях позво-
ночника, а также методику то-
чечного массажа.
  - На сколько мест расчитано
Ваше отделение?
   - Круглосуточное пребывание
больных рассчитано на 20 коек,
а отделение дневного пребыва-
ния - на 30 коек-мест.
   - Этого достаточно, чтобы
принять на лечение всех боль-
ных?
   - Конечно, нет. В связи с тем,
что в системе здравоохранения
произошли значительные из-
менения в силу проводимой
модернизации с введением но-
вых стандартов оказания меди-
цинской помощи, естественно,
они не обошли стороной и наше
отделение. Под обывательским
взглядом любое новшество
можно рассмотреть, как с по-
ложительной, так и с отрица-
тельной стороны. Отрицатель-
ная сторона модернизации
коснулась сокращения коек и
времени пребывания в отделе-
нии на лечении, что приводит к
трудностям госпитализации
больных. Можно сказать, что
больничная койка работает с
перегрузкой. Больным прихо-
дится долго ждать госпитализа-
ции в связи еще и с тем, что эк-
стренных больных становится
больше, особенно сейчас, в это
позднеосеннее время, когда у
многих обостряются заболева-
ния, связанные с опорно-дви-
гательными патологиями.
   - Ну это по всей стране. Свою
очередь я ждала на госпита-
лизацию в Нальчике и больше
3 недель - в Санкт-Петербур-
ге, в онкологической городс-
кой клинике. В общем, пробле-
ма масштабная. А какие поло-
жительные моменты Вы види-
те в ведении новых стандар-
тов оказания медицинской по-
мощи?
   Положительным моментом
является то, что система опла-
ты труда медицинских работни-
ков ориентирована на резуль-
таты деятельности. Считаю, что
это очень правильно. Кроме
того, это дает заметный эффект.
   - Расскажите о персонале от-
деления.
   - У нас замечательный коллек-
тив, каждый на своем месте ра-
ботает профессионально и

вместе - слаженно.
   С 2007 года в отделении рабо-
тает врач ординатор Ирина Зау-
диновна Кизова. Она - врач пер-
вой категории, окончила ордина-
туру в Москве. Несмотря на мо-
лодой возраст, зарекомендова-
ла себя ответственным и испол-
нительным работником, посто-
янно повышает уровень своей
квалификации. Так, с конца 2015
года Ирина Заудиновна освоила
работу на аппарате «Электроэн-
цефалографы», обследование
на котором значительно облег-
чает дообследование больных
неврологического профиля и по-
становку диагностики на ранних
этапах развития заболевания.
   С 2017 года в отделении рабо-
тает врач ординатор Светлана
Михайловна Ошроева, которую
просто обожают все больные за
доброту и милосердное отноше-
ние.
   Все наши врачи неоднократно
награждались грамотами Мини-
стерства здравоохранения КБР.
  - А как Вы охарактеризуете ра-
боту среднего медперсонала?
На мой взгляд, ваши медсест-
ры работают идеально.
  - Вы правы. С момента откры-
тия, то есть около 35 лет в отде-
лении работает старшая медсе-
стра Зарема Шокуева, а также
процедурная медсестра Алина
Макулова, постовые медсестры
Марина Хамукова, Татьяна Сара-
хова, Лида Иригова, Зита Сара-
хова, Мадина Гонибова и Залина
Желихажева. Все они имеют
высшую квалификационную кате-
горию. Очень внимательны к
больным, добросовестно выпол-
няют свои обязанности.
   - Помню, как в 2008 году сила-
ми предпринимателей района
был произведен капитальный
ремонт в отделении. Это был но-
ваторский подход. И, конечно,
спасибо всем, кто участвовал в
этой компании. Прошло 16 лет, и
меня поразило то, как вы смог-
ли сохранить все, что было сде-
лано, как будто совсем недав-
но. Все в первозданном виде!
  - Если тяжелобольной человек
с истощенной нервной системой,
попадая на больничную койку,
будет видеть эстетически радую-
щую больничную обстановку, то
на поправку, поверьте, он пойдет

быстрее. Конечно, мы благо-
дарны нашим предпринимате-
лям. Уверена, что им воздастся
благом за их труд и расходы.
   - Чистота в палатах, рекреа-
циях, подсобных помещениях
ведь не просто так дается. Это
труд младшего медперсонала.
Давайте назовем всех санита-
рок и работников кухни.
   - Обязательно. Это сестра-хо-
зяйка А.З.Боготова, буфетчица
Х.А.Дзахмишева, санитарки М.В.
Гидова, Ф.Х.Таманова, А.С.Ти-
мишева, В.П.Калаготова. Они
обеспечивают комфортное
пребывание больных в отделе-
нии.
  - С какими самыми распраст-
раненными заболеваниями
сталкиваетесь Вы?
  - В последние годы отмечен
рост распространенности и
«омоложение» инсульта, уве-
личилась смертность от него
(второе место в структуре общей
смертности населения), явля-
ясь ведущей причиной инвали-
дизации взрослого населения.
  Ежегодно в мире переносят
инсульт более 6 млн. человек.
В России регистрируется более
450 тыс. случаев этого заболе-
вания в год, примерно 35% уми-
рают в остром периоде. Вслед-
ствие общего старения населе-
ния ожидается увеличение чис-
ла пациентов с инсультом. В
связи с этим в России объявле-
на программа «глобальная
инициатива по инсульту» в не-
скольких регионах Российской
Федерации.
    Сегодня открыты и успешно
работают сосудистые центры в
городе Нальчике и городе Про-
хладном, куда больные достав-
ляются в любое время суток, где
им проводится и нейровизуали-
зация (КТ, МРТ), определяется
подтип инсульта.
   Наиболее критическими явля-
ются первые часы инсульта, в
течение которых при ишеми-
ческом характере поврежде-
ния вещества мозга можно ис-
пользовать высокоэффектив-
ные методы восстановления
кровотока, в частности тромбо-
литической терапии в пределах
терапевтического окна - пер-
вые 3-6 часов заболевания.
  Врачами отделения постоян-
но проводятся беседы с насе-
лением, с работниками СМИ,
даются статьи в газету, как по-
ступать при первых симптомах
инсульта.
    Все врачи отделения, а так-
же средний и младший медпер-
сонал, пройдя сертификацию
по обследованию и лечению
больных с КИВОД-19, работали
в госпитале ООИ с 2019 г. по
2021 г. Награждены грамотами
от главы республики.
   - Благодарю Вас за интер-
вью. Думаю, что оно будет ин-
тересно не только медицинс-
кому сообществу нашего райо-
на, но и в целом населению.

 Галина КАМПАРОВА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

    Вот уже в течение нескольких
лет реализовывается соци-
альный проект «Помоги тем,
кто рядом», который направ-
лен на формирование чувств
милосердия, толерантности и
вовлечение детей в активные
формы духовно-нравственного
и гражданско-патриотического
воспитания. Участниками про-
екта являются члены Союза
детских организаций «Радуга»
и активисты Российского дви-
жения школьников. Они прово-
дят благотворительную акцию
под названием «Шаг навстре-
чу», посвященную пожилым лю-
дям.

   В рамках акции в образова-
тельных учреждениях были со-
зданы волонтерские отряды
«Милосердие», в деятельность
которых включалось: посеще-
ние пожилых людей на дому,
забота и посильная помощь
ветеранам труда, пенсионе-
рам, организация концертов,
ярмарок, вручение подарков,

Одно из самых
востребованных отделений

   Одно из действующих отделений ГБУЗ «ЦРБ» г.п.Терек - неврологическое от-
деление. Оно было открыто в августе 1983 года, а с 2005 года и по сей день его
возглавляет врач высшей категории Таисия Михайловна Дацерхоева. Кроме
того, она руководит и всей неврологической службой района. Не секрет, что
ноябрь и декабрь - самые опасные периоды, обостряющие неврологические
заболевания. Об этом и в целом о работе отделения и состоялся наш разговор
с Т.М.Дацерхоевой.

АКЦИЯ

«ШАГ НАВСТРЕЧУ»
сделанных своими руками. Обу-
чающиеся объединения «Ли-
дер» МКУ ДО ЦДТ г.п.Терек, ак-
тивисты РДШ, волонтеры выез-
жали в Комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления в Терском муниципаль-
ном районе.
   В данной акции активное уча-
стие приняли: МКОУ Лицей №1
г.п. Терек, МКОУ СОШ №2 г.п.
Терек, МКОУ СОШ № 3 г.п. Те-
рек, МКОУ СОШ с.п. Верхний
Акбаш, МКОУ СОШ с.п. Верхний
Курп, МКОУ СОШ с.п. Красноар-
мейское, МКОУ СОШ с.п. Новая
Балкария, МКОУ СОШ с.п. Арик.
Каждому опекаемому Центра

были вручены подарки и гостин-
цы в виде продуктовых наборов,
а также фрукты и теплые вещи.
  Акция продолжалась до кон-
ца октября и способствовала
формированию у детей отзыв-
чивости, милосердия, доброты
к пожилым людям, нуждаю-
щимся в помощи и поддержке.

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Доходы мобилизованных
граждан с 1 ноября не учиты-
ваются для оценки нуждаемо-
сти при назначении детских
пособий. Соответствующие
правила утверждены поста-
новлением правительства.
Они также предусматривают,
что отсутствие у мобилизо-
ванного дохода за периоды,
по которым происходит оцен-
ка нуждаемости, не служит ос-
нованием для отказа в назна-
чении выплат семье военнос-
лужащего.
   Напомним, что критерии нуж-
даемости применяются при-
 назначении ежемесячных по-
собий родителям детей от 8 -
до 17 лет и беременным жен-
щинам. Право на такие выпла-
ты есть у семей со средним до-
ходом на человека ниже про-
житочного минимума. Для по-
лучения пособий у родителей
должен быть подтвержденный
заработок или объективные
причины его отсутствия, а иму-
щество семьи должно отвечать
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установленным требованиям.
   Если отца ребенка призвали
на военную службу по мобили-
зации, его прошлые заработки,
включая зарплату, премии,
предпринимательский доход
и прочие, теперь не учитыва-
ются при  расчете нуждаемос-
ти. Кроме того, если ранее се-
мье было отказано в пособии
по причине отсутствия зара-
ботка у мобилизованного, те-
перь его супруга может повтор-
но обратиться в Пенсионный
фонд за пособием. Решение
об отказе в выплате из-за от-
сутствия в расчетном периоде
доходов вынесено не будет.
   Документы, подтверждаю-
щие призыв на военную служ-
бу по мобилизации, представ-
ляются заявителем самостоя-
тельно. Пособие назначается
семьям на 6 месяцев, после
истечения которых нужно по-
дать новое заявление в Пен-
сионный фонд.

Пресс-служба ОПФ РФ
по КБР



  Сыт гъащIэр из зыщIыр, дунейр зыгъэ-
дахэр? ДауикI, абы хэпсэукI цIыхухэрщ.
ГуапагъэкIэ, гупсысэкIэ, IуэхущIафэ инхэм-
кIэ зыгъэдэхэф, зыIэтыф цIыхухэрщ.
Тхьэм и фIыщIэщи, адыгэм ди мащIэкъым
апхуэдэ щэджащэхэр. Ахэм щыщщ Тэрч
къалэ щалъхуа, щапIа, гъащIэ гъуэгуанэ
хьэлэмэт къэзыкIуа Накуэ Руслъан Лъо-
стэнащ и къуэр (сурэтым). Куэд щIа-
къым мы лIым и ныбжьыр илъэс пщIейм
зэрыфIэкIри, дыхуейт мы тхыгъэр тыгъэ
хуэтщIыну.
  ХъуэпсэгъуэкIэ узэмыджэн зэманщ ар
зыхалъхуар: 1942 гъэм, Хэку зауэшхуэр
къэхъеяуэ и гуащIэгъуэм, дунейм къыте-
хьащ. Зэрыбыниблым ещанэт ар (жагъуэ
зэрыхъунщи, и шынэхъыжьитIымрэ и зы
шыпхъумрэ нобэкIэ псэужкъым). НтIэ,
сабийр зэрыхъукI унагъуэм, адэ-анэм
ядилъагъуу зэщIишэхэм куэд иIыгъщ сыт
хуэдэ цIыху абы адэкIэ  къыхэкIынуми.
  Зауэм ипэ Руслъан и адэ Лъостэнащ
механикыу еджауэ щIэныгъэ бгъэдэлъ-
ти, колхозхэм яхузэрымыгъэгъуэт IэщIа-
гъэлIт - техникэкIэ хэт и Iуэху зэкIэлъымы-
кIуэми, ягъакIуэрти яхузэригъэпэщыжт.
Куейр къэгъэнауэ республикэм и гъавэ-
щIапIэ куэдхэм мэкъумэш техникэр зэIу-
зэпэщ яхуищIыжурэ и чэзум хащIар кIэры-
ху щымыIэу кърахьэлIэжу зэрекIуэкIам,
Накуэ Лъостэнащ и гуащIэшхуэ хэлъщ. Мы
Iуэхум фIыуэ зэрыхищIыкIыр арт, дауикI,
зауэр къыщыхъеям япэу дашахэм ар
щIыхиубыдари. 1944 гъэ хъухункIэ лIыгъэ
хэлъу зэуапIэ губгъуэм итащ. Иджыри
къикIуэтынутэкъым, уIэгъэ хьэлъэ хъууэ
унэм къамыгъэкIуэжатэмэ. Тыншахэм
щыщкъым Руслъан и анэр Къари - а зэ-
маным и нэпкъыжьэ хьэлъэр натIэ зы-
хуэхъуа дэтхэнэ зы бзылъхугъэми хуэдэу,
быдэу гугъу ехьащ. Унагъуэр зытридза
ныджэ нэщIым бынибл хупIыкIынур ху-
рикъунти абы, адрей псор къэгъэнауэ.
  Адэ-анэм хаша лъагъуэр игъэбгъунлъ-
акъым Руслъан. Тхьэм ищIэнщ ар, ауэ ид-
жыри цIыкIуу абы къыгурыIуащ къэкIуэнур
щIэныгъэм зэрейр.1949 гъэрат школым
щыкIуари, щыгъынкIи зэрытхэн-зэреджэн
къудейкIи и Iуэху гугъусыгъуами, щIэныгъэм
пикIуэтакъым. Къиухын гъунэгъу щыхъуа-
ми, адэкIэ и щIэныгъэм зэрыпищэнур
ищIэрти, нэхъри егугъуащ икIи  гугъущэ де-
мыхьу Налшык дэт медучилищем
щIэтIысхьэн хулъэкIащ. Гъэ еджэгъуэхэр
кIуащ фочыкум илъэта шэ цIывауэ. Еджар
щымащIэ зэманти, дипломыр къызэраты-
жу, зы махуэли димыхыу жыпIэну, лэжь-
ыгъэм пэрыуващ. Япэ щIыкIэ куей сымад-
жэщым, кIэлъыкIуэу санэпидемстанцым
щылэжьащ, иужьым Белоглинкэ дэт мед-

ДИ НЭХЪЫЖЬХЭР

 ГУГЪУ УДЕМЫХЬУ ЗЭБГЪЭХЪУЛIЭФЫР МАЩIЭЩ

пунктыр и IэмыщIэм илъащ. ЗэрыжаIэу,
жьыри щIэри, уз къызэIэу хъуар Руслъант
зэжалIэри, зыми я губгъэн къихьакъым,
хузэфIэкI яхуищIащ. Нобэми ар зыщIэжхэм
мы лIым и цIэр фIыкIэ ягу къыщIагъэкIыжми
аращ и щхьэусыгъуэр.
  ЦIыхум и псэр дэзыхьэхынур зыми
ищIэркъым. Медицинэмрэ щэнхабзэмрэ
сыткIэ зэпэгъунэгъу? ЗыкIи. ИтIаникI, щы-
Iэщ апхуэдэ цIыхухэр зэпэжыжьэ дыдэри
зэпэгъунэгъу ящIыфу. Апхуэдэщ Накуэ Рус-
лъан. Тхьэшхуэм къыхилъхьауэ, зэрыцIы-
кIурэ, уэрэд жыIэным, къэфэным гу хуи-
щIауэ щытти, сыт щыгъуи и хъуэпсапIэ
мыухыжт зэгуэр утыкум ихьэныр. ИкIи  ди
щхьэщыгум итым ар къыхузэпищащ. Аб-
дежхэм хуэзэу «Кабардинка» къэфакIуэ
гуп (япэу Тэрч къалэ къыщызэрагъэпэ-
щауэ щытам арат и фIэщыгъэр) щэнха-
бзэмкIэ унэм щызэхашэрти, абы япэу хы-
хьахэм щыщащ Накуэри. Уеблэмэ, и на-
сыпым кърихьэкIащ, гупым хэту Мэзкуу Ко-
лоннэ залым и утыкушхуэм къыщыфэну, а
зэманым СССР-м щэнхабзэмкIэ и мини-
стру щыта Е.Фурцевэр щIэсу. Концертыр
зэфIэкIа нэужь, Фурцевэр сценэм ихьэри
«Кабардинка» къэфакIуэ гупым цIыхубэ
цIэ лъагэр зэрыфIащам и унафэм  къаху-
еджауэ щытащ, дэтхэнэми гуапэу сэлам
къарихащ. Ар сытым хуэдэ щIыхьышхуэт
езыр! Республикэ цIыкIум и щIыпIэ пхыд-
зам къикIа къэфакIуэ гупым апхуэдэ цIэ
лъагэ, апхуэдэ утыкушхуэм щыIуу, къып-
фIащыныр! ИужькIэ, «Терчанка» хъужа
нэужьи, мы цIэ лъагэр ягъэпэжащ абы хэт-
хэм, нобэми ягъэбгъунлъакъым. НтIэ,

къэфакIуэ гупыр Мэзкуу щыIэхункIэ  ВДНХ-
м зыщаплъыхьащ, «Зил» заводышхуэми
щыIащ, апхуэдэуи къалэшхуэм и нэгъуэщI
утыкухэми концерт щатащ. КIэщIу жыпIэмэ,
игъащIэкIи ягу къинэжыну апхуэдэ гукъы-
дэжышхуэ ягъуэтат абы щыгъуэм. Аращ
езы Руслъани фIэфI дыдэу  ноби а махуэ-
хэм щIытепсэлъыхьыжыр.
  1961 гъэм Накуэр советыдзэм къулыкъу
хуищIэну ираджащ. Мы Iуэхугъуэм абы и
гъащIэм зэхъуэкIыныгъэшхуэ хилъхьащ:
щIалэщIэм быдэу мурад ищIащ и къэкIуэ-
нур дзэ Iуэхум  ирипхыну. Орджоникидзе
дэт «Высшее военное общевойсковое ко-
мандное училище» еджапIэ нэхъыщхьэм
щIэтIысхьащ, дзэ къулыкъум иужь. ИкIи,
зэреджэм хуэдэу, абы къедзылIа медпун-
ктыр и IэмыщIэм къралъхьэри, илъэсип-
лIрэ ныкъуэкIэ ирихьэкIащ. Училищер во-
еннэ инженеру къиухри, зы зэманкIэ По-
льшэм щыIащ и IэщIагъэм ирилажьэу.
ИтIаникI, Руслъан медицинэр игу пыкIтэ-
къыми, мурад быдэ ещI щIэныгъэ ищхьэ
зэIэригъэхьэну - Ереван дэт мединститу-
тым щIотIысхьэжри, и хъуэпсапIэр зрегъэ-
хъулIэ. АдэкIэ щIыпIэ зэхъуэкIыу и гъащIэр
йожьэ - «Начальник медицинской служ-
бы» къулыкъур абы чэзуухэу Германием,
Чехословакием, аргуэру Польшэм, Ника-
рагуэ жыжьэм щрехьэкI. КIэщIу жыпIэмэ,
и гъащIэм щыщу илъэс 23-р дзэ къулыкъ-
ум иритащ. А зэманым къриубыдэу гузэ-
вэгъуэ куэди и нэгу щIэкIащ. Хурикъунти,
1988 гъэм Армением къыщыхъуа щIы-
хъейшхуэр. Абы щыгъуэм и курыхым ар
хэтащ, лIэныгъэ Iэджи, псэр зыгъэдий теп-
лъэгъуэ куэди илъэгъуащ. Мы тхыгъэмкIэ
жыпIэ мыхъун щэху куэди ещIэ, ауэ хэдгъэ-
зыхьакъым, дунейм къытехьэ зэрымыхъу-
нур тщIэрти.
  Дзэ къулыкъум къыпэрыкIыу (отставкэм
кIуа нэужь) и лъахэм къызэригъэзэжрэ,
Руслъан зэрыхъукIэ мамыр гъащIэм зри-
гъэзэгъыжауэ и Iэпэм къызыпекIуэкIкIэ
цIыхухэми унагъуэми яхуосэрэп. Зэман
гуэркIэ Тэрч къалэ щэнхабзэмкIэ уардэу-
нэм и уэрэджыIакIуэ гупым яхэту цIыхухэм
гукъыдэж яриту утыку итащ. Ныбжьэгъу-
фIхэр и куэдащ, ауэ ахэм щыщу нэхъыбэр
псэужкъым, жагъуэ зэрыхъунщи. ИтIаникI,
и щIалэгъуэ дахэр зыдигуэшахэу, псэ
IэфIагъкIэ къыбгъурытахэу, я ерыскъы
зэIурылъу зыдекIуэкIахэу Джатэгъэжь Ва-
дик (псэужкъым), Къандрокъуэ Сэрэбий
(псэужкъым), Iэщыж Мусарбий (псэужкъ-
ым), Шэрыб Толэ (псэужкъым), Къуэн Алик
сымэ яхуиIэ гукъэкIыжхэр, фIылъагъу-
ныгъэ мыкIуэщIыр и гъащIэр къыхуэзыгъ-
энэхущ, псэухункIи и лъэр щIигъэкIыу къыб-
гъурытынущ.

  Апхуэдэу АлыхьыфIым иухати, Накуэ
Руслъан и япэ унагъуэ насыпыр зэтеу-
вакъым. Абы щхьэусыгъуэ хуэхъуами ди
Iуэху хэлъкъым, ауэ ипхъу  Галия  пыщIэ-
ныгъэфI хуиIэу, зэрыхъукIи зыщIигъакъуэу
зэрыщытыр мыбдеж жыIэпхъэщ. Иджы-
псту абы и псэр дотынш и щхьэгъусэфI
Ленэ. НобэкIэ и Iуэху зэпэщу  Ереван щоп-
сэу мыхэм япхъу закъуэ Мадини, Тхьэм
иригъэфIакIуэ!
  УтIысу къыпхуэмыгупсысын гъащIэ гъуэ-
гуанэ хьэлэмэт икIи гугъу къезыхьэлIа
цIыхущ Накуэ Руслъан. ДауикI, ар алэры-
бгъу щабэу щытакъым - къубыршыбыр
Iэджи хэтащ, лъапэщIэуэ къыхуэхъуахэ-
ри мащIэкъым, и гур щиухыжаи къыхуи-
хуауэ къыщIэкIынщ. ИтIаникI, и Iэр ирид-
зыхыу зэикI зитакъым - гъащIэм и уасэр
сыт хуэдэми мызэ-мытIэу абы и нэгум
щIэкIати, жьыбгъаем я нэхъ ткIийми
зригъэщIыкIакъым.
  УщыщIалэм пфIощI гъащIэм зы гугъуе-
хьи пымылъу, ар къэбгъэщIэным акъы-
ли гупсысэшхуи темыкIуадэу. Ар  ущыщIа-
лэм дежщ. Ауэ уи ныбжьыр кIуэтэхункIэ,
абы и щIыIум телъым ищынэмыщIа, и
лъабжьэм щIэлъми сыщIэплъащэрэт
жыуегъэIэ. Сыту куэдыкIей, япэхэм нэм
къимыубыдауэ, абы къыщIэплъагъукIрэ!
Абдежыр арагъэнщ гъащIэм и хужьым-
рэ и фIыцIэмрэ  щызэхэкIыр. Апхуэдэ гуп-
сысэхэм шэч хэмылъу хуэкIуащ Накуэ Рус-
лъан икIи гъащIэм иIэ мыхьэнэмкIэ
дыщеупщIам, тIэкIурэ гупсысэри жиIащ:
«ГъащIэм пэжу, цIыхуми уи щхьэми пщIэ
хуэпщIыжу, уи IэщIагъэм ухуэIэрыхуэрэ ар
фIыуэ плъагъуу, уи анэ къилъхуахэр бгъэ-
пэрыту, уи унагъуэр бгъэнэхъапэу,
ныбжьэгъуфIхэр бгъэпэжу дунейм уте-
тыфмэ, арагъэнщ и купщIэри и мыхьэнэ-
ри». Гупсысэ узыншэщ, шэч хэмылъу.
   Иджырей щIалэгъуалэм я мыгъуагъэр
гугъу демыхьу псорикI занщIэу яIэну зэ-
рахуейрщ. Ауэ апхуэдэ щыIэкъым. Ара-
щи, а гугъэ нэпцIым лъапцIэу къарегъэ-
кIухь. Нэхъ Iейжыращи, апхуэдэ защIэу зи
гъащIэ псор зыфIэкIуэди щыIэщ. Ауэ
щыхъукIи ахэм и чэзум ящIатэмэ я на-
сыпт, гугъу удемыхьауэ, уи пщIантIэпсу
куэд къыпхимыхуауэ зэбгъэхъулIэфынур
зэрымащIэр. Нобэрей ди нэхъыжьы-
фIхэм къакIуа гъащIэ гъуэгуанэ мытынш-
ри абыкIэ щапхъэщ.
  Зи ныбжьыр илъэс 80-м фIэкIа Накуэ
Руслъан уи гур зэIухауэ уи псэр къабзэу
дунейм утетщи, уи узыншагъэм кIэры-
мыхуу, уи пщIэр лъагэу, уи унагъуэ жьэгур
мыужьыхыу Тхьэм куэдрэ уигъэпсэу,
уригъэфIакIуэ!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

Иджыри сыцIыкIуу усэ стхыт,
Стхахэр псори гурыхь къысщыхъужауэ.
ГъащIэ гъуэгу мыцIыхум сытетхыхьт,
Куууэ, кIыхьу, езым зызгъэзэхуэжауэ.
А зэманым сыткIэ сэ къэсщIэнт
ГъащIэ къыспэщылъым гугъуехь ин пыщIауэ?
ЛъэныкъуэкIэ сыщыту насыпым сыкIэлъыплът,
ЩIалэгъуэм ситу, балигъи сымыхъуауэ.
Гуащэунэ цIыкIухэр сщIыурэ скъутэжт,
Пщэдей махуэ къэкIуэнум тезухуауэ,
АбыхэмкIэ сыгугъэу си гур згъэфIт,
ХъуэпсапIэу сиIэм гупсысэхэр  етауэ.
СощIэжыр, тхыгъэу сиIэм сыхэплъэжт,
АбыкIэ си щхьэм зыхуэзгъэфIэжауэ.
ГъащIэ гъуэгу мыцIыхум сриплъэжт,
КIэ мыух иIэну къысфIэщIауэ.
ТхакIуэ Iэзэр си тхыгъэм кIэлъызгъэплът,
Си зэфIэкIыр ин къысщыхъужауэ.
- Хьэуэ, - жиIэху, - абдежым щыщыгъэт,

Я фIэщ ухъункъым зэманыр къэмысауэ,
Удз гъэгъам утетхыхьам нэхъыфIт,
Бзу цIыкIухэми уемышу, нэгъэсауэ.
ГъащIэр къыздэджэгуну хэт ищIэнт,
Зэманри фIэкIыу псори тIыгъуэжауэ?
Щыгъуазэ сыхуэхъуауэ иджы стхынт,
ГукъэкIхэр хъунт схузэщIэкъуэжым, зэбгрымы-
жауэ.
Щыуагъэ хэсщIыхьахэм хей захуэсщIыжынт,
Бгъэзэхуэж хъун гуэр хэслъэгъуэжауэ.

                       * * *
Усэ зытхым и гухэлъ етхыж,
Ныбжьэгъу пэж хуэхъуауэ и къалэмыр.
Псынэпс къабзэу ирижэмэ сатырыр,
ТхылъымпIэ напэм гур къыщегъуэтыж.

Ныбжьэгъум зэми щыIэщ зыщигъэкIуэдыж,
Жагъуэгъу къыхуэхъужауэ щимытыж сэламыр,

Гум къыщыкIым, хьэлъэмэ зэманыр,
Гъэхэм ириплъэжу итхахэр щIеджыкIыж.

Едзыгъуэ итхым куэдрэ ироплъэж,
Гъэр ищIауэ щикъузым и гупсысэр.
Анэбзэм дэушамэ мытынш и псэр,
ГъащIэ кIуэм и тхыдэр къреджэж.

Нэхэм къыщIэпкIыну къежьа нэпсхэр
ГурыщIэ IэфI блэкIахэм ялъэщIыж.
Гухэлъым зэщIищтамэ псантхуэ къуэпсхэр,
Къалэмым щэхуу щыщIэр къеIуэтэж.

Зэман къэсыхукIэ я теплъэр къыщегъэлъэгъуэж,
Усэ тхыным етауэ и насыпыр.
Псэм хыхьэу ехуэбылIэмэ и дэпыр,
МафIэ лыгъэу гур зэщIегъэплъэж.

Усэ зытхыр и щхьэ хуимытыж,
Псысэм кIыхьу иубыдамэ гъащIэр.
Бэм гурыхьу зэхищIэмэ и гуащIэр,
Iэзагъ бгъэдэлъу кIуэм, - зыщымысхьыж.

Къумыкъу Лерэ

ГъащIэм хэзмыщIыкIми сытетхыхьт…



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Но-
вые серии (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09,00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.34-09.56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ.  КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.54, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
16.30-17.15 «Телеви-
дение - судьба моя»
(12+)
17.15-17.30 «Для вас,
наши ветераны ТВ»
(12+)
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕ-
ВО МОРЕ» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
6.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ»
(16+)
22.10,00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.35 «Последний ге-
рой»
02.05 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
06.10 «Самое доро-
гое» (12+)
06.45 «Мой жизнен-
ный путь». Н.В. Горку-
нова (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Тысяча  сто
гравюр». Выставка
ксилографии народ-
ного художника РФ
Германа Паш това
(12+)
07.40 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Войди в мой
дом. ..» Народный
поэт КБР Кайсын Ку-
лиев (12+)
до 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
17.55 «65 лет - в эфи-
ре» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Нужные про-
фессии» (12+)
06.30 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк. яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Мифы о Кавка-
зе». Передача третья
(12+)
07.30 «Насыпыр
сыт?»   («В  чем  сча-
стье?») (каб. яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Звёздочка».
Образцовый ан-
самбль национально-
го танца (12+)
08.45 «Дыгъэ-
щыгъэ». Передача
для детей (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Футбол». ФК
«Спартак-Нальчик» -
ФК «Алания Влади-
кавказ» (12+)
17.45 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали мудрецы...»)
(балк.яз) (12+)
18.00 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк. яз.) (12+)
18.20 «Фэр папщ1э»
(«Для вас») (каб. яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Лъэхъэнэ-
хэр» («Вехи исто-
рии») (каб. яз.) (12+)
20.10 «Жашауну бет-
лери» («Грани»)
(балк. яз.) (12+)
20.40 «65 лет - в эфи-
ре» (12+)
21.30 «На страже за-
кона» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Но-
вые серии (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.34-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.54, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
16.30-17.00 «100 лиц
эпохи» (12+)
17.00-17.30 «Вчера.
Сегодня. Завтра» (12+)
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕ-
ВО МОРЕ» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25,10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ»
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 «Поздняков»
(16+)
00.45 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45,03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Но-
вые серии (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.34-09.56 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
16.30-16.55 «Сто лиц
эпохи» (12+)
16.55-17.30 «Вчера.
Сегодня. Завтра» (12+)
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО
МОРЕ» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25,10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ»
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 Д/с «Англия - Рос-
сия. Коварство без люб-
ви». «Кривое зеркало
короны»
(16+)
01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 2022-й ГОД КУЛЬ-
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ РФ. «Народ-
ные ремесла» (12+)

06.30 «Жизнь в искус-
стве».   Руководитель
образцового ансамб-
ля танца «Нурет» В.
Бесланеев (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «65 лет - в эфи-
ре» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Будущее - в на-
стоящем» (12+)
08.35 «Детский мир»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».  (12+)
17.25 «Дорога моя не
прервется». Афлик
Оразаев (12+)
18.05 «Бессмертный
полк» (12+)
18.15 «Возвращенное
солнце». Художник
Руслан Цримов (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали мудрецы...»)
(балк. яз) (12+)
06.25 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (каб.
яз.) (12+)
06.50 «На страже зако-
на» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «65 лет в эфи-
ре» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жашауну бетле-
ри» («Грани»)  (балк.
яз.) (12+)
08.40 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк. яз.) (12+)
09.00 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Беседа с
психологом Асият Да-
овой (каб.яз) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10«Тайм-аут»  (12+)
17.25 «Партитура». Му-
з ык ал ьн о - п оз на -
вательная программа
(12+)
17.50 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Залуженный ар-
тист КБР Владимир
Иванов (каб.яз) (12+)
18.20 «Тау бийиклени
макъамлары». Музы-
кальная  программа
(балк. яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Жизнь в искус-
стве». Владимир Бес-
ланеев (12+)
20.15 «Кюзгю» («Зер-
кало»). Принимает
участие психолог Ви-
ола Текуева (балк. яз.)
(12+)
20.50 «С чего начина-
ется Родина» (12+)
21.10 «Тхылъыщ1э»
(«Книжная новин»
ка»). Адам Гутов. «Жа-
баги. Зов времени»
(каб. яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ШИФР». Но-
вые серии (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10,    07.35-
07.41,  08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР «УТРО»
09.00-09.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
КБР (каб. и балк. яз.)
09.34-09.56 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «УТРО
РОССИИ. КАБАРДИ-
НО-БАЛКАРИЯ» (каб-
.яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-оу (12+)
11.00,  14.00,16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.54,  21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
16.30-16.50 «Добрая
среда. Благотворите-
льная акция в под-
держку детей с
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья. (6+)
16.50-17.30 «Три цве-
та музыки» (12+)
21.20 Т/с «БАРЕНЦЕ-
ВО МОРЕ» (16+)
22.20 «Вечер с  Вла-
димиром Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ»
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 Д/с «Англия - Рос-
сия. Коварство без люб-
ви». «Великая подстре-
кательница» (16+)
01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».  (12+)

06.25 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Дорога моя не
прервется». Афлик
Оразаев (12+)
07.50 «Бессмертный
полк» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Возвращенное
солнце». Художник
Руслан Цримов (12+)
08.40 «Наши в городе
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
17.45 «Нестор адыгс-
кой истории». Об-
щественный и полити-
ческий деятель, про-
светитель Шора Ног-
мов (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».  (12+)
06.25 «Кюзгю» («Зер-
кало»). Принимает
участие психолог Ви-
ола Текуева (балк. яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Тхылъыщ1э»
(«Книжная новинка»).
Адам Гутов «Жабаги.
Зов времени» (каб. яз.)
(12+)
07.40 «С чего начина-
ется Родина» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Нэху» («Свет»).
Поэт Бетал Куашев
(каб. яз) (12+)
08.45 «Жизнь в искус-
стве». Владимир Бес-
ланеев (12+)
09.15  «Назмулу арба-
зым»  («Поэтический
двор») (балк. яз) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб. яз.) (6+)
17.30 «Жаншэрхъ».
(каб. яз.) (12+)
17.50 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк. яз.)
(12+)
18.20 «Лъагъуныгъэм
и макъамэ» («Ме-
лодии любви»). Лена
Пачева (каб. яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Неоконченные
беседы». Памяти пи-
сателя Бориса Чипчи-
кова (балк. яз.) (12+)
20.10 «Къэк1уэнум те-
лажьэ» («Служение
будущему»). Ляна Ума-
рова (каб. яз.) (12+)
20.40 «Нестор адыгс-
кой истории. Шора Ног-
мов». Телефильм
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
02.15 Информацион-
ный канал(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика. Фи-
нал (12+)
00.05 Д/ф «Баста. Моя
игра» (16+)
01.20 Т/с «СУДЬБА НА
ВЫБОР» (16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Се-
верный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.34-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
16.30-17.00 «Террито-
рия музыки». Аслан
Кушхов (12+)
17.00-17.30 «Спросите
доктора» (12+)
21.30 Музыкальное
гранд-шоу «Дуэты»
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь»
(16+)
00.50 Х/ф «НЕПРЕДВИ-
ДЕННЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25,10.35 «Следствие
вели...» (16+)
11.00 Д/с «Мусор против
человека». Научное
расследование Сергея
Малоземова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «СПЕЦБАТ»
(16+)
22.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)
00.00 «Своя правда» с
Р. Бабаяном (16+)
01.45 «Захар Приле-
пин. Уроки русского».
(12+)
02.10 «Квартирный воп-
рос» (0+)
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР»
(16+)

03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 «Гордись своей
улыбкой».  О детской
стоматологии (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Качество жиз-
ни» (12+)
07.30 «Этикет от А до Я»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.20 М. Горький. «Вас-
са Железнова». Спек-
такль мастерской
В.Фокина в ВГИК. Часть
первая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 Алим Кешоков.
«Корни». Литератур-
ные чтения (12+)
17.30 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Человек простой
биографии» (12+)
17.45 «Адрес будуще-
го» (12+)
18.15 «Меня не отпус-
кает небо». Ветеран
ВВС России Юрий Лу-
кьяненко (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Чамхана-шля-
гер». Музыкальная
программа (балк. яз.)
(12+)
06.50 «Служба «02»»
сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собесед-
ники») (каб. яз.) (12+)
07.45 «Наши в городе»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жарыкъланды-
рыучула» («Про-
светители») (балк.яз)
(12+)
08.50 «Мы вместе».
Детский марафон, по-
священный Дню на-
родного единства
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Добрый док-
тор» (12+)
17.40 «Унутулмазлыкъ
тизгинле» («Незабы-
ваемые строки») (балк.
яз.) (12+)
17.55 «Щ1эныгъэр
гъуазэщ» («Знание -
сила») (каб. яз.) (12+)
18.30 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать») (каб. яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб. яз.) (12+)
20.05 «Халкъны эсин-
де къалгьанды» («Ос-
таться в памяти людс-
кой»), (балк. яз.) (12+)
20.35 «Говорит Россия!
Запорожская область»
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.10, 06.10 Х/ф
«СП О РТЛ О ТО - 82»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион»
(12+)
09.40 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь своих»
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.30 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)
16.30 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Гран-при России-2022.
Этап VI.
17.50 Д/с «Романовы»
(12+)
18.50 Д/ф «Как убили
Джона Кеннеди» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 Д/ф «Безумные
приключения Луи де
Фюнеса» (12+)
01.35 «Моя родослов-
ная» (12+)
02.20 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.35 Х/ф «МАМА ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя по-
чта» с Николаем Баско-
вым
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ДОМ ГДЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
17.00 «Песни от всей
души». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
18.00 Телеконкурс «Си-
няя птица»
19.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
02.30  Х/ф «МАМА ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ» (16+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (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 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)

18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+)
23.25 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.55 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
03.25 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «В единстве наша
сила!». Передача пер-
вая (12+)
06.45 «Спектр» (12+)
07.20 «Жизнь, в пути и
поисках». Юбилейный
вечер заслуженного
журналиста КБР, изда-
теля, краеведа Викто-
ра Котлярова (12+)
08.30 «Родительский
дом» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Парк 100-ле-
тия» (12+)
17.15 «В единстве наша
сила!» Передача вто-
рая (12+)
18.00 «Дело всей жиз-
ни...» Ветераны проку-
ратуры КБР (12+)
18.30 «Республика,
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Ж. Токумаев. «Же-
нитьба Чоная». Спек-
такль Балкарского гос-
драмтеатреа им. К. Ку-
лиева. Часть вторая
(балк. яз.) (12+)
06.30 «В ногу со време-
нем» (балк. яз.) (12+)
07.00 «Лэжьэгъуэщ»
(«Время работать»)
(каб. яз.) (12+)
07.35 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («Потру-
ду и честь»). Мурат Теу-
нов (каб. яз.) (12+)
08.05 «ТВ-галерея».
Заслуженная артистка
КБР и Республики Ин-
гушетия Ирина Дауро-
ва (12+)
08.40 «Больше книг...»
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
16.35 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
17.05 «Ехъул1эны-
гъэ» («Формула успе-
ха») (каб. яз.) (12+)
17.35 «Щ1алэгъуалэр
мэгушы1э». Юмо-
ристическая програм-
ма (каб. яз.) (12+)
17.50 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство») (балк. яз.)
(12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Мифы о Кавка-
зе». Передача чет-
вертая (12+)
20.00 «Сайламала»
(«Избранное»). К 105-
летию со дня рожде-
ния Кайсына Кулиева
(балк. яз.) (12+)
20.20 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб. яз.) (12+)
20.45 «Лъабжьэмрэ
щхьэк1эмрэ» («Корни и
крона») (каб. яз.) (12+)
21.30 «Республика:
картина недели»  (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.40 Д/ф «Роковая
любовь Саввы Моро-
зова» (12+)
16.55 «Горячий лед».
Гран-при Рос-сии-2022.
Фигурное катание. Этап
VI
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «Ледниковый пе-
риод» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗ-
ДЫ» (16+)
00.55 Д/с «Великие ди-
настии.  Волконские»
(12+)
01.50 «Моя родослов-
ная» (12+)
02.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.15 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Семей-
ный альбом» (каб. яз.)
(12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!» (12+)
21.00 Х/ф «СТОЛИЧ-
НАЯ ШТУЧКА» (16+)
00.50 Х/ф «ОБУЧАЮ
ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
(16+)
03.50 Х/ф «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ,  ЛЮБОВЬ»
(16+)

05.05 Д/с «Спето в
СССР» (12+)
05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная доро-
га» (16+)
11.00 «Живая еда»
(12+)
12.00 «Квартирный
вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
15.00 «Своя игра»(0+)
16.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
17.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ»
(16+)

22.35 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
23.35 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 Квартирник НТВ
у Маргулиса (16+)
01.40 «Дачный ответ»
(0+)
02.35 «Таинственная
Россия» (16+)
03.20 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Адрес будуще-
го» (12+)
06.35 «Меня не отпус-
кает небо». Ветеран
ВВС России Юрий Лу-
кьяненко (12+)
07.05 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Человек простой
биографии» (12+)
07.15 Алим Кешоков.
«Корни». Литера-
турные чтения (12+)
07.35 М. Горький. «Вас-
са Железнова». Спек-
такль мастерской
В.Фокина в ВГИК.
Часть вторая (12+)
До 09.00 ПРОГРАММА
1 КБР
17.00 «В единстве
наша сила!». Переда-
ча первая (12+)
17.50 «Жизнь, в пути и
поисках». Юбилейный
вечер заслуженного
журналиста КБР, изда-
теля, краеведа Викто-
ра Котлярова (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Ж. Токумаев.
«Женитьба Чоная».
Спектакль Балкарско-
го госдрамтеатреа им.
К. Кулиева. Часть пер-
вая (балк. яз.) (12+)
07.00 «Халкъны эсин-
де къалгьанды» («Ос-
таться в памяти людс-
кой»), (балк. яз.) (12+)
07.30 «1эщ1агъэ ды-
зыхуэныкъуэхэр»
(«Нужные профес-
сии») (каб. яз.) (12+)
07.50 «Щ1эныгъэр
гъуазэщ» («Знание -
сила») (каб. яз.) (12+)
08.25 «Говорит Россия!
Запорожская об-
ласть» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «О земном и о
небесном» (12+)
17.20 «Ракурс». Театр
«Пересмешник» (12+)
17.40 «Больше книг...»
(12+)
17.55 «Макъамэ» («Му-
зыка») (каб. яз.) (12+)
18.35 «В ногу со вре-
менем» (балк. яз.) (12+)
19.05 «Ыйыкъ». (балк.
яз.) (16+)
19.20 «Благословение
долгам моим». Памяти
писателя Бориса Чип-
чикова (12+)
19.55 «Гуащ1эм ф1ы-
щ1э пылъщ» («По тру-
ду и честь»). Мурат Те-
унов (каб. яз.) (12+)
20.25 «Лэжьэгъуэщ»
(«Время работать»)
(каб. яз.) (12+)
21.00 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.
яз.) (16+)
21.15 «Путевые замет-
ки». Осенний Нальчик
(12+)
21.25 «ТВ-галерея».
Заслуженная артистка
КБР, Республики Ингу-
шетия Ирина Даурова
(12+)

06.20 «Вся жизнь на
виду». Заслуженный
журналист КБР, КЧР,
РА М. Хафицэ (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Нестор адыгс-
кой истории». Об-
щественный и полити-
ческий деятель, про-
светитель Шора Ног-
мов (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
08.45 «Перспектива»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Качество жиз-
ни» (12+)
17.30 «Спектр» (12+)
17.55 М. Горький. «Вас-
са Железнова». Спек-
такль мастерской
В.Фокина в ВГИК.
Часть первая (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Лъагъуныгъэм
и макъамэ» («Ме-
лодии любви»). Лена
Пачева (каб. яз.) (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07 .10«Жанш эрхъ»
(каб. яз.) (12+)
07.30 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк. яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Нестор адыгс-
кой истории. Шора
Ногмов». Телефильм
(12+)
08.55 «Неоконченные
беседы». Памяти пи-
сателя Бориса Чипчи-
кова (балк. яз.) (12+)
09.20 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб.яз) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Мы вместе».
Детский марафон, по-
священный Дню на-
родного единства
(12+)
17.50 «Динымрэ гъа-
щ1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб. яз.) (12+)
18.20 «Чамхана-шля-
гер». Музыкальная
программа (балк. яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (16+)
19.55 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники») (каб. яз.)
(12+)
20.30 Концерт симфо-
нического оркестра
госфилармонии КБР
им.Б.Х. Темирканова
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+) Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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Вниманию потребителей
природного газа!

   Нередки случаи повреждений подземных газопро-
водов к жилым домам в результате проведения зем-
ляных работ, несогласованных с филиалами АО «Газ-
пром газораспределение Нальчик» в Терском районе
(тел.: 88663245010).
   Правилами охраны газораспределительных сетей
запрещено:
   1. Производить строительные и земляные работы в
охранной зоне газопровода без письменного разре-
шения и присутствия представителя эксплуатационной
организации - владельца газопровода.
   2. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать
опознавательные знаки, контрольно-измерительные
пункты и другие устройства сетей.
   3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, во-
допропускные устройства, земляные и иные сооруже-
ния, предохраняющие газораспределительные сети
от разрушения.
   4. Устраивать в охранных зонах свалки и склады, раз-
ливать растворы кислот, солей, щелочей и других хи-
мически активных веществ.
   5. Огораживать и перегораживать охранные зоны,
препятствовать доступу персонала эксплуатационных
организаций к газораспределительным сетям, прове-
дению обслуживания и устранения повреждений га-
зораспределительных сетей.
   6. Разводить огонь и размещать источники огня.
   7. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сель-
скохозяйственными и мелиоративными орудиями
имеханизмами на глубину более 0,3 метра.
   8. Открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной защиты, люки подземных ко-
лодцев, включать или отключать системы электроснаб-
жения средств связи, освещения и систем телемеха-
ники.
   9. Набрасывать, приставлять и привязывать к опо-
рам и надземным газопроводам, ограждениям и зда-
ниям газорегуляторных пунктов посторонние предме-
ты, лестницы.
   10. Самовольно подключаться к газораспредели-
тельным сетям.
   11. Осуществлять ближе 2 метров от оси газопрово-
да:
   - хозяйственную деятельность, при которой произ-
водится нарушение поверхности земельного участка
и обработку почвы на глубине более 0,3 метра без пись-
менного разрешения эксплуатационных организаций
газораспределительных сетей;
   - лесохозяйственные, сельскохозяйственные и дру-
гие работы, не связанные с нарушением земельного
горизонта и обработку почвы на глубину более 0,3 мет-
ра, без предварительного письменного уведомления
эксплуатационной организации не менее чем за 3
рабочих дня до начала работ.

Филиал АО «Газпром газораспределение
Нальчик» в Терском районе

ФГБУ “КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ РЦ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА” СООБЩАЕТ:

   Болезнь Ньюкасла (Псевдочума) птиц - остро проте-
кающее и быстро распространяющееся вирусное за-
болевание птицы, характеризующееся поражением
органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и цен-
тральной нервной системы, вызывающее массовый
падёж птицы. Возбудителем ньюкаслской болезни
является РНК - содержащий вирус из группы парамик-
совирусов. Заражение происходит чаще всего воздуш-
но-капельным путём, либо при приёме пищи. Инфек-
ция может распространяться при перевозке больных
птиц или тушек, а также заражённых яиц.
   Инкубационный период болезни длится от 3 до 7
дней. Больная птица не двигается и не реагирует на
внешние раздражители. Появляется синюшность кожи
головы и слизь из носовых отверстий, развиваются не-
рвно-паралитические симптомы. У большинства забо-
левших птиц температура тела повышается до 44°С.
Часто наблюдается конъюктивит со слезотечением.
Продуктивность птицы падает до 50%, скорлупа птиц
тонкая или отсутствует вообще. Обычно в таком состо-
янии птица погибает. Признаки истощения заметны
только при длительном лечении болезни. У вакцини-
рованной птицы с ослабленным иммунитетом болезнь
может протекать без ярко выраженных клинических и
патологоанатомических признаков.
   Эффективных лекарственных препаратов для лече-
ния болезни Ньюкасла нет, поэтому необходимо про-

Псевдочума птиц,
 или болезнь Ньюкасла

водить вакцинацию птиц. После вакцинации у птицы
накапливаются антитела, которые зависят от возрас-
та птицы и способа вакцинации. Ветеринарные врачи
на птицефабриках должны контролировать напряжён-
ность иммунитета поствакцинального в реакции РЗГА.
РЗГА - реакция задержки гемагглютинации. Для по-
становки реакции РЗГА необходимо доставлять в ла-
бораторию парные пробы сывороток птицы, взятые с
интервалом в 2-3 недели, и по приросту титра антител
в 4 и более раз определяют заболевание. Напряжён-
ность и длительность иммунитета у птицы зависит от
факторов кормления и содержания. Владельцы пти-
цы за 5-7 дней до и после вакцинации должны увели-
чивать в рационе содержание основных витаминов (А,
Д и группы В).
   Таким образом, для профилактики нъюкаслской бо-
лезни владельцы птичников должны выполнять не-
обходимые ветеринарно-санитарные требования по
содержанию и уходу за ними: 2 раза в год дезинфици-
ровать с профилактической целью птичники, всю
вновь завозимую птицу необходимо в течение меся-
ца содержать изолированно от остального поголо-
вья.
   ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр
Россельхознадзора» проводит исследования на вы-
явление данного заболевания и поствакцинальный
мониторинг.

   Закончилось первенство Кабардино-Балкарской
Республики по футболу среди команд первого диви-
зиона. В нем принимало участие восемнадцать ко-
манд, среди которых был ФК «Акбаш» сельского по-
селения Нижний Акбаш - единственный представи-
тель нашего района.
  Команда в течение всего чемпионата шла в группе
лидеров, заняла третье место в дивизионе, хотя пре-
тендовала на места повыше, но ряд необъяснимых
потерь очков не позволил ей занять первое или вто-
рое место в дивизионе, что давало команде право на
автоматический переход в высший дивизион (итого-
вая таблица приводится ниже).
   Теперь нашей команде предстоит провести стыко-
вой (переходный) матч, где победа позволит ей в сле-
дующем сезоне выступить в высшем эшелоне респуб-
ликанского футбола. Еще четыре года назад команда
выиграла аналогичный матч у команды «Сармаково»
со счетом 2:0 и провела один сезон в высшей лиге.

СПОРТ

ФУТБОЛ

Пожелаем удачи команде «Акбаш»

ПЕРВЕНСТВО КБР
(ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН)

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Бедик 26 23 2 1 90-28 62 71 
2 Энергетик 26 21 3 2 126-23 103 66 
3 Акбаш 26 17 4 5 94-47 47 55 
4 Лечинкай 26 16 2 8 88-55 33 50 
5 Имран 26 15 1 10 82-67 15 46 
6 Ремонтник 26 12 2 12 73-68 5 38 
7 Куба 26 11 4 11 64-70 -6 37 
8 Инал 26 9 3 14 66-85 -19 30 
9 Нарт 26 9 2 15 55-81 -26 29 

10 Къэбэрдей 26 9 1 16 63-81 -18 28 
11 Легион 26 8 1 17 76-114 -38 25 
12 Къундетей 26 6 4 16 51-88 -37 22 
13 Нартан 26 6 2 18 48-85 -37 20 
14 Эльбрус 26 4 1 21 46-130 -84 13 

 

Теперь нижнеакбашцам предстоит помериться сила-
ми с командой «Черкес» из города Чегем, занявшей
предпоследнее место в высшей лиге. Решающий матч
состоится в Нальчике 20 ноября на стадионе «Сол-
нечный город», начало - в 12.30.
   Поддержим и пожелаем удачи команде «Акбаш».

Р. Шомахов

   Покупая продукты в магазине, мы не всегда заду-
мываемся об их безопасности, которая чрезвычай-
но важна для каждого человека. Мне могут возра-
зить, что в 21 веке от заболеваний, вызванных ки-
шечной палочкой или сальмонеллами, никто не уми-
рает. Люди научились бороться с весьма опасными
болезнями, даже создали вакцину от коронавируса!
Но, как известно, «болезнь лучше предотвратить, чем
лечить». Молочная, мясная, рыбная продукция, даже
вода могут служить источником заражения челове-
ка различными бактериями, последствия которых
весьма неприятны - диарея, рвота, повышение тем-
пературы, как следствие, обезвоживание организ-
ма. И это еще не весь «букет», который может пре-
поднести употребление в пищу продуктов, заражен-
ных теми или иными бактериями. Наше государство
заботится о здоровье граждан, поэтому в стране су-
ществует множество лабораторий, которые прово-
дят микробиологические исследования продуктов,
кормов, воды и даже почвы. Микробиологическую

Значение микробиологической
безопасности продуктов, воды,

кормов, почвы
безопасность данных объектов  проверяют  и в ИЛ
ФГБУ «Кабардино-Балкарский центр Россельхознад-
зора».
   Самые различные продукты могут таить в себе опас-
ность и быть источником заражения бактериями, ведь
далеко не все продукты можно обработать мылом.
Микробиологические критерии безопасности важны не
только внутри какой-то одной страны, они также учи-
тываются при экспорте и импорте между странами,
которые входят в Таможенный Союз. Нормативные
документы,  действующие на территории Таможенно-
го Союза и РФ,  дают возможность оценить специали-
стам микробиологическую  безопасность продуктов,
кормов, воды и почвы. Примечательно, что в данных
нормативных документах, особо оговариваются мик-
робиологические критерии безопасности продуктов
детского питания. На основании оценки безопасности
продуктов есть возможность предотвратить попада-
ние к потребителю продукции, являющейся опасной
для здоровья человека.

   Проблема загрязнения молока ингибирующими ве-
ществами приобретает с каждым годом все больший
размах. К ингибирующим веществам относят: анти-
биотики, сульфаниламиды, нитрофураны, нитраты,
консервирующие (формалин, перекись водорода),
нейтрализующие (сода, гидроокись натрия, аммиак),
моющие и дезинфицирующие средства и др.
   Возможными источниками попадания ингибиторов
являются: нарушения в браковке молока при лече-
нии животных; санитарная обработка доильного и мо-
лочного оборудования; использование некачествен-
ных кормов; попадание ряда химических веществ с
кормом.
   Ингибиторы оказывают подавляющие или тормо-
зящие развитие, прежде всего, молочнокислых бак-
терий. Все эти вещества так или иначе опасны и нега-
тивно влияют на организм человека, в виде аллерги-
ческих реакций, в снижении резистентности  орга-
низма, диатеза и дизбактериозов, особенно у детей.
   Серьезную проблему для молочной промышлен-
ности представляет наличие остаточных количеств
антибиотиков. Их наличие может нарушить производ-
ственный процесс, ингибируя заквасочную микрофло-
ру, что приводит к серьезным финансовым потерям.
Появление ингибирующих веществ в молоке может
быть и неслучайным. Встречаются случаи фальсифи-
кации молока. Такое молоко нельзя использовать в
пищу или для дальнейшей переработки. Поэтому важ-
ным условием обеспечения безопасности молока по
ингибирующим свойствам является контроль каче-
ства. Данные мероприятия проводятся в испытатель-
ной лаборатории ФГБУ «Кабардино-Балкарский ре-
ферентный центр Россельхознадзора».

Ингибирующие
вещества в молоке.

Опасно!
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2-комн.кв., 1-й эт., пл.56 кв.м, г.Терек, ул.Теунова,1,
комнаты раздельные, улучшенной планировки, воз-
можна пристройка, частичный ремонт, цена 2
млн.350 тыс.руб. Тел.: 8-963-392-83-19.
3-комн.кв., 2-й эт., пл. 64 кв.м, г.Терек, ул. Ногмова,5,
в кирп.доме, улучшенной планировки, цена 3,5
млн.руб. Торг. Тел.: 8-903-495-07-10.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
3-комн.кв.,1-й эт., ул.Бесланеева, 5. Тел.:8-964-033-
84-55.
Домовладение по адресу: г.Терек, ул.Татуева,7.
Тел.:8-967-410-07-91.
Дом в г. Терек, ул. Мальбахова,134, в центре города,
с удобствами.
Дом в ст. Александровская или меняю на 1-комн.кв.
с доплатой. Тел.:8-906-485-40-20.
Земельный уч.,10 сот., г.Терек,ул.Четвертая,26, при-
ватизирован, угловой, цена 400 тыс.руб.Тел.:8-968-
364-44-74.
Земельный уч.,10 сот., г.Терек, ул. Шадова, №9, при-
ватизирован. Тел.:8-964-039-55-93.
Земельный уч. 9,5 сот., в с.Дейское, ул. Братьев Го-
никовых, 34, огорож. чистый. Срочно! Тел.: 8-909-490-
12-08.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, район рынка, предлагает большой ас-
сортимент плиток. Доставка - бесплатно.Тел.:8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой.Тел.:8-905-436-54-47.
Норковые шубы: недорого, рассрочка. Тел.: 8-905-
437-74-20.
Козье мясо с доставкой. Тел.: 8-962-649-04-39.
Семена озимой пшеницы, сорт «Алексеич», с пол-
ным документальным  сопровождением, для полу-
чения субсидий. Ячмень яровой, фураж цена 11 руб./
кг. Тел.: 8-960-422-02-15.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Жмых подсолнечный, 15 руб./кг, жмых соевый, 28
руб./кг, масло подсолнечное  нерафинированное,
180 руб. 1,5-л, отруби пшеничные,195 руб./20 кг. Обр.:
г. Терек, ул. Кабардинская, 219.
Бычок, 7 месяцев - 42 тыс.руб., тёлка 8,5 мес. - 38
тыс.руб., красно-степной породы. Обр.: пос. Заводс-
кой, ул. Линейная, 10. Тел.:  8-962-650-84-52, 8-967-
414-24-29.
Комбикорм для КРС и домашней птицы, с достав-
кой. Тел.: 8-964-033-30-36.
Мёд натуральный, разных сортов, с доставкой, пен-
сионерам - скидка.Тел.:8-964-033-30-36.
Жилеты (безрукавки) мужские, женские, детские
утепленные.Тел.:8-967-415-20-22.
Банки, 3 л, 0,7 л - 20 руб.; багажник а/м; ворота, б/у,
газовая плита, диван «Малютка». Тел.: 8-906-189-
37-34.
Кровати, б/у из натурального дерева, с матрасами, в
хорошем состоянии - 2 шт., цена 5 тыс.руб. и 7 тыс.
руб., кровать детская - бесплатно. Тел.:8-928-723-
25-12.
Саженцы персика, 2-годичные, вес плодов - 150-
250 г, при хорошем уходе. Обр.: с. Плановское, ул.
Ленина,134. Тел.: 8-903-494-44-97.
Банки стеклянные: 0,7 в кол-ве 7200 шт.,1л - 7200
шт.; шинковальная машина Ш-40 (польская), цена
договорная, самовывоз. Обр.: г.Терек. Тел.:8-964-041-
55-58.
Гуси домашние, породы «Холмогорская» (мэгъуэлъ-
ыжь, мэкъуртыж, къуэлэнщ). Тел.: 8-963-169-35-25
Вино виноградное, сухое этого года, хорошего каче-
ства. Тел.: 8-906-484-51-35.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг, цена 700 руб. Обр.:
с.Дейское. Тел.:8-960-424-35-50.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-настройка-гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция!  Комплект
по 400 руб./мес.  Акция, обмен, рассрочка -  по 300

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Качество + гарантия. Тел.: 8-933-888-80-07.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г. Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

 Тел.:8-961-297-23-38.

   Производство
 МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ

ОКОН, ДВЕРЕЙ, ВИТРАЖЕЙ,
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНЕЙ.

  Мы работаем лучшими комп-
лектующими ведущих фирм.
Замер, демонтаж, установка,

гарантийнное и постгарантийное обслужива-
ние - бесплатно.
   Успейте заказать по заниженным ценам!
           Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-425-22-79.

 Коллектив МКОУ СОШ с.п.Красноармейское выра-
жает глубокое соболезнование Барагуновой Эмме
Устрахановне по поводу кончины брата.

   Коллектив МКОУ СОШ с.п.Красноармейское вы-
ражает глубокое соболезнование Бесланееву Рус-
лану Магомедовичу по поводу кончины матери и
Бесланеевой Жанне Шадовне по поводу кончины
свекрови.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветера-
нов, Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Уро-
жайное выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда
Бесланеевой Нюры Наховны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет старейшин и ВОИ с.п.
Терекское выражают искренние соболезнования Да-
дову Каншауби Мухтаровичу по поводу безвремен-
ной кончины сына Дадова Виталия Каншаубиевича.

дорогих Ковыляевых Бориса и Ларису
с  красивой рубиновой свадьбой!

 По традиции
старинной ,
камень брак
ваш бережет.
Нынче свадь-
ба из рубина,
он спасет от
всех невзгод.
Сорок лет -
вот это дата,
п р е в о с х о д -
ный юбилей.
Пожелаем вам достатка, нянчить правнуков скорей!
Быть для всех других примером, словно клад, семью хра-
нить и заботою безмерной вам друг друга окружить!

С любовью, дети и внуки.

руб. /мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Лени-
на, 53, салон «Persona». Тел.:8-964-031-41-51.
Деревья можжевельника, в кол. 3 шт. Тел.: 8-939-
900-56-66.
Сено в больших тюках, мягкая суданка, немного ку-
курузы -1200 руб., самовывоз. Обр.с.Плановское.
Тел.: 8-906-189-84-38.
Гуси, 4-5 кг, можно в ощипанном виде, - 400 руб./кг.
Обр.с.Плановское. Тел.: 8-906-189-84-38.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.:8-960-
423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.:8-960-
423-33-90.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на 2-комн.
квартиру. Тел.:8-960-426-98-55.
Спил и обрезка деревьев.Тел.:8-960-425-97-15.
Спил, распил деревьев.Тел.:8-964-032-17-45.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская,103. Тел.:8-
967-417-68-94. Фатима.
Прокат электроинструментов: отбойные молотки,
перфораторы, генератор, вибронога, виброплита и
мн.др. Тел.:8-963-166-65-95.
Демонтаж стен и зданий, алмазное сверление стен.
Тел.: 8-963-166-65-95.
Требуются повара в столовую.Тел.:8-965-499-70-00.
Требуются на работу : официант, пиццамейкер, тех-
ничка, помощник повара и кассир. Тел.: 8-962-653-
07-25.
Сдается в аренду помещение свободного назначе-
ния по ул. Пушкина, бывшее здание  кафе «Парк». В
здании имеются: вода, электричество, отопление,
арендная плата - 20 тыс.руб./мес.Тел.:8-922-466-40-
07.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, гравий, глина, пеплоблоки. Тел.:8-967-417-00-
06.
Осуществляем ощипку домашней птицы.Тел.:8-909-
492-19-80.
Спил деревьев.Тел.:8-964-040-18-28.
Услуги: шпаклевка, покраска, откосы дверные окон-
ные, демонтаж, монтаж, пеноплекс, шуба, гипсовая
штукатурка.Тел.:8-964-038-16-11.
Требуются: бармен и посудомойщица.Тел.:8-965-
499-70-00, 8-962-650-54-96.
Сдается 3-комн.кв.по ул. Бесланеева.Тел.:8-928-720-
86-02.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень,
песок, камень, гравий. Тел.:8-962-649-24-35.
Куплю небольшой дом. Тел.: 8-964-039-33-47.
Услуги электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.

р а з н о е

  В соответствии с ФЗ от 21 ноября 2011г. № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в РФ»; Зако-
ном КБР от 31 декабря 2014г. № 76-РЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в КБР»; Правилами ока-
зания гражданам бесплатной юридической помо-
щи на территории КБР, утвержденными постановле-
нием Правительства КБР от 04 июня 2015 г. № 111-
ПП, юрисконсульт ГКУ «КЦСОН в Терском муници-
пальном районе» оказывает бесплатную юридичес-
кую помощь (в составлении исковых заявлений в суд,
жалоб, ходатайств, возражений и т.д.) малоимущим
семьям и лицам, признанным инвалидами 1 и 2
групп, а также ветеранам ВОВ, Героям РФ и РСФСР,
героям труда РФ,  детям-инвалидам, детям-сиротам
и другим льготным категориям граждан.
  Обращаться по адресу: г.Терек, ул.Пушкина, 148,
1-й эт., каб. № 5.
 Режим работы - с 09.00 до 18.00, перерыв - с 13.00
до 14.00. Выходные дни - суббота, воскресенье.
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