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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Двадцать пятого мая в обще-
образовательных школах наше-
го района, как и по всей стране,
в атмосфере праздничного на-
строения прошел Последний
звонок для 263 выпускников
2021-2022 учебного года.

  На празднике Последнего
школьного звонка в МКОУ СОШ
№ 2 г.п.Терек присутствовали по-
четные гости: глава местной ад-
министрации Терского муници-
пального района Муаед Алиевич
Дадов, начальник Управления
образования Терского муници-
пального района Марина Тимо-
феевна Вариева, исполнитель-
ный секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Ар-

сен Ахметханович Сокмышев,
родители выпускников, учителя,
ветераны педагогического труда.
Во дворе по всему периметру
расположились вместе со свои-
ми учителями и родителями на-
рядно одетые первоклассники с
красными шарами. Звучала му-
зыка на школьную тематику. Вход
в здание был украшен бело-го-
лубыми шарами.
   По сложившейся традиции ве-
дущие предоставили слово ди-
ректору МКОУ СОШ № 2 г.п. Те-
рек Г.А. Шауцуковой. Она выска-
зала особые слова благодарно-
сти в адрес родителей и учите-
лей, которые весь период учебы
находились рядом с детьми, вло-
жили огромный труд в их разви-
тие и воспитание. Она также вы-
разила уверенность, что выпуск-
ники справятся с предстоящими
экзаменами, сумеют в дальней-
шем достойно пройти по выб-
ранному пути и станут достойны-
ми гражданами нашей страны.
  С добрыми напутственными
словами к выпускникам обра-
тился глава местной админист-
рации Терского муниципально-
го района М.А.Дадов:
   - Дорогие выпускники! Уважае-
мые педагоги и родители! От
всей души поздравляю вас со зна-

 ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!
менательным событием в жизни -
праздником Последнего звонка!
Окончание школы - это важный ру-
беж в жизни каждого человека. -
Вы овладели основами наук и те-
перь вас ждут государственные эк-
замены, выбор учебного заведе-

ния. Перед вами открываются но-
вые возможности и большие пер-
спективы. Лучшие вузы, колледжи,
техникумы распахнут для вас две-
ри. Время требует новых знаний и
компетенций. Настойчиво овла-
девайте знаниями, чтобы стать
востребованными, конкурентос-
пособными, высокообразованны-
ми специалистами. Вам предсто-
ит решать вопросы модернизации
страны, строить эффективную кон-

курентоспособную экономику.
Убежден, что вы в полной мере
сможете реализовать свои талан-
ты, привнесете свежий взгляд и
новые идеи в избранное дело.
   В этот день слова глубокой при-
знательности хочу адресовать ва-
шим учителям и родителям. Спа-
сибо за ваш профессионализм,
труд, преданность делу и заботу о
детях. Желаю вам терпения, здо-
ровья, оправдания надежд, кото-
рые вы связываете с детьми. До-
рогие выпускники! Вы - наше буду-
щее, надежда. Мы верим в вас -
молодых, энергичных, талантли-
вых, инициативных. Мечтайте,
будьте настойчивы, не бойтесь
трудностей, ставьте высокие план-
ки и добивайтесь поставленных
целей! Искренне желаю вам сча-
стливой жизненной дороги, уве-
ренности в себе, удачи и ярких ус-
пехов на избранном поприще! В
добрый путь!
   Под звуки гимнов РФ и КБР были
подняты государственные флаги
России и Кабардино-Балкарии.
  Напутственные слова и пожела-
ния выразили в своих выступлени-
ях первая учительница выпускни-
ков 11 класса Кусун Магомедовна
Джабраилова и от имени родите-
лей - Марина Александровна Бо-
гатырева.

  На площадку выходят 47 выпуск-
ников двух 11-х классов вместе с
классными руководителями - Лари-
сой Ибрагимовной Шомаховой и
Мариной Хабаловной Мальбаховой.
Добрые слова, искренние пожела-
ния - все это прозвучало в выступле-
ниях классных руководителей.
   Интересную музыкальную ком-
позицию подготовили как выпус-
кники, так и первоклассники. Под
песню «Марш первоклассников»
вышли нарядно одетые перво-
классники. Они прочитали четве-
ростишья, исполнили песни,а
выпускники вручили им подарки
- школьные принадлежности.
  Затем выпускники исполнили
вальс, давно ставший неотъем-
лемым элементом Последнего
звонка, а национальный танец
под песню «Лъапэрисэ» они по-
святили своим родителям.
  Состоялось традиционное при-
ветствие с пожеланиями учеников
начальных классов. Выпускники
вышли на площадку с музыкаль-
ным номером «Школа», затем за-
пустили в небо красные воздушные
шары.
  Завершилось торжество совре-
менным национальным танцем.
Затем ученик 11 класса Влади-
мир Наков и первоклассница
Самира Хаткова дали после-
дний звонок, который ставит
точку в многолетнем учебном
марафоне выпускников со все-

ми уроками и переменами, кон-
трольными работами и домаш-
ними заданиями. Совсем ско-
ро ребят ждут экзамены и выпус-
кные вечера. Заканчивается
пора детства и начинается со-
всем новая - взрослая жизнь.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   19 мая в Терском муниципаль-
ном районе состоялся круглый
стол на тему “Развитие сельско-
хозяйственной кооперации в Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке в кризисный период”.
   Участниками стали индивиду-
альные предприниматели,

крестьянско-фермерские хо-
зяйства, руководители ассоци-
аций крестьянских хозяйств и
фермерских кооперативов, фи-
зические лица, заинтересован-
ные в начале предпринима-
тельской деятельности в сфе-
ре сельского хозяйства.
  Спикеры рассказали о мерах
государственной поддержки
развития сельскохозяйствен-

ной потребительской коопера-
ции и обсудили опыт развития
региональных кооперативных
систем.
   Отдельное внимание уделили
законодательной базе и внут-
ренним регламентирующим до-
кументам создания сельскохо-

зяйственного потребительско-
го кооператива. 
   В мероприятии приняли уча-
стие представители Региональ-
ного фонда «Центр поддержки
предпринимательства КБР»,
НКО «Гарантийный фонд КБР»
и МСП Банка.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

Состоялся круглый стол

ИНФРАСТРУКТУРА

РЕПОРТАЖ

   По итогам рабочей поездки в
муниципальные районы КБР,
Глава Кабардино-Балкарской
Республики Казбек  Коков обо-
значил одним из приоритетных
направлений дорожной дея-
тельности приведение в норма-
тивное состояние основных ма-
гистралей, располагающихся в
границах малых городов рес-
публики.
   В этих целях Минтрансом КБР
из республиканского дорожного
фонда были предоставлены суб-
сидии на осуществление ремон-
та основных магистралей в горо-
дах Терек и Майский, на которых
располагается значительное ко-
личество социально значимых
объектов - школы, детские сады,
медицинские учреждения, город-
ские и районные администрации,
дома культуры, суды, и другие.
   В Тереке за счет выделенных
средств планируется капитально
отремонтировать центральную
улицу Ленина протяженностью 3,5
км. Будут заменены дорожные
бортовые камни, расширена про-
езжая часть, устроено двуслойное
асфальтобетонное покрытие.
   В Майском также планирует-
ся капитальный ремонт ул. Ле-
нина. Протяженность участка
ремонта составляет 2,23 км.
На данном участке полностью

В рамках улучшения дорожной
инфраструктуры малых городов

отремонтируют центральные
улицы в Тереке и Майском

обновят дорожное полотно с
использованием щебеночно-
мастичного материала и заме-
нят бортовые камни.
   Для обеспечения безопаснос-
ти участников дорожного движе-
ния на обоих участках будут об-
новлены светофоры, тротуары и
автобусные остановки, планиру-
ется устроить новое современ-
ное уличное освещение, обно-
вить дорожные знаки и нанести
дорожную разметку.
   В настоящее время работы по
объектам начаты, дорожники
уже приступили к демонтажу ста-
рых бортовых камней.
   Минтрансом КБР в рамках сво-
их полномочий осуществляется
контроль за реализацией дан-
ных объектов и качеством про-
изводимых работ.
   Планируется завершить рабо-
ты и сдать объекты в эксплуата-
цию до 1 сентября текущего года.
   Напомним, что в прошлом году
также в рамках предоставлен-
ных субсидий по поручению Гла-
вы  Кабардино-Балкарской Рес-
публики Казбека Кокова в г. Про-
хладный была отремонтирована
центральная улица Головко про-
тяженностью около 6 км.

Пресс-служба министер-
ства транспорта и дорож-
ного строительства КБР
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   В соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», реше-
нием 9-й сессии 7-го Созыва Совета мест-
ного самоуправления Терского муниципаль-
ного района КБР от 11 марта 2022г. № 61
постановляю:
   1. Переименовать муниципальное казен-
ное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2
сельского поселения Плановское» Терского
муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики в муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 2 имени К.Х.
Кизова сельского поселения Плановское»
Терского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики.
   2. Утвердить прилагаемый устав муници-
пального казенного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2 имени К.Х. Кизова сельского посе-
ления Плановское» Терского муниципального

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 257-п
О переименовании муниципального казенного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2
сельского поселения Плановское» Терского муниципального района КБР

района Кабардино-Балкарской Республики.
   3. Считать утратившим силу:
   3.1. Пункт 1 Постановления главы местной
администрации Терского муниципального рай-
она КБР от 12 ноября 2015 года № 241-п;
   3.2. Пункт 1 Постановления главы местной
администрации Терского муниципального рай-
она КБР от 15 октября 2018 года № 467-п;
   3.3. Постановление главы местной админи-
страции Терского муниципального района КБР
от 21 февраля  2020 года № 117-п;
   3.4. Постановление главы местной админи-
страции Терского муниципального района КБР
от 11 ноября 2020 года № 820-п.
   4. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Терек-1» и разместить на офици-
альном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района в сети Интер-
нет  https://terek.kbr.ru.
   5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР Алхасова А.А.

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

  Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
  18 мая 2022 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 352-п
     Об обеспечении отдыха,  оздоровления и занятости детей и подростков

 в 2022 году в Терском муниципальном  районе КБР
     В целях организованного проведения от-
дыха, оздоровления и занятости детей и под-
ростков в 2022 году в Терском муниципаль-
ном районе КБР постановляю:
   1. Утвердить прилагаемый состав район-
ной комиссии по организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и подростков  в
2022 году в Терском муниципальном  районе
КБР.
   2. Районной комиссии организовать рабо-
ту в строгом соответствии с решениями
Протокола заседания Правительственной
комиссии по организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей от 21 марта 2022
года №1.
   3.Управлению образования местной адми-
нистрации Терского муниципального района
(Вариева М.Т.), руководителям образова-
тельных организаций района рекомендовать
главам администраций г.п. Терек и сельских
поселений  района, ОО Профсоюза работни-
ков образования Терского муниципального
района (Дзагаштова  М.Х.), ГКУ «Республи-
канский центр труда, занятости и социаль-
ной  защиты населения» филиал по Терско-
му району (Шомахов Х.У.) обеспечить орга-
низованное проведение летней оздорови-
тельной кампании в 2022 году с учетом ут-
вержденных санитарно-эпидемиологичес-
ких требований.
   4. МУ «Районное финансовое управление
Терского муниципального района» (Азизов
А-Х.И.) обеспечить своевременное освое-
ние средств, выделяемых на летнее оздо-
ровление детей, и выделить управлению об-
разования местной администрации Терско-
го муниципального района денежные сред-
ства за счет общего финансирования по
разделу «Образование».
   5. Управлению образования местной ад-
министрации Терского муниципального рай-
она (Вариева М.Т.):
    осуществить доведение лимитов бюд-

жетных назначений до подведомственных по-
лучателей бюджетных средств на реализа-
цию мероприятий по организации отдыха де-
тей в каникулярное время в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, образованных на
базе муниципальных общеобразовательных
учреждений, а также на реализацию мероп-
риятий по организации отдыха детей в кани-
кулярное время в загородном стационарном
детском оздоровительном лагере с круглосу-
точным пребыванием;
   проинформировать Главное управление Ми-
нистерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике и Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кабардино-Бал-
карской Республике о численности лагерей,
планируемых к открытию, и о местах их рас-
положения;
   оказать содействие в укомплектовании дет-
ских оздоровительных лагерей работниками,
не имеющими установленных законодатель-
ством Российской Федерации ограничений на
занятие соответствующей деятельностью и
прошедшими обязательные предварительные
и периодические медицинские обследования
на COVID-19;
   подготовить МУ ДОЛ «Алмаз» и лагеря с
дневным пребыванием детей к проведению
детской оздоровительной кампании с учетом
утвержденных санитарно-эпидемиологичес-
ких требований, требований противопожар-
ной безопасности и антитеррористической
защищенности;
   совместно с Отделом муниципальных за-
купок (Санов М.) обеспечить своевременное
проведение аукционных процедур на закупку
необходимых товаров, работ и услуг для орга-
низации отдыха и оздоровления детей в МУ
ДОЛ «Алмаз»;

   предусмотреть в техническом задании до-
кументации о закупках к участникам закупок
требование о соблюдении положений сани-
тарно-эпидемиологических правил согласно
постановлению Главного государственного
санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32"Об
утверждении санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 “Сани-
тарно-эпидемиологические требования к орга-
низации общественного питания населения”,
постановлению Главного государственного
санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 “Об
утверждении санитарно-эпидемиологических
правил СП 3.1/2.4.3598-20 “Санитарно-эпиде-
миологические требования к устройству, со-
держанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов со-
циальной инфраструктуры для детей и моло-
дежи в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)”;
   организовать открытие и функционирова-
ние в период летних школьных каникул МУ
ДОЛ «Алмаз» и лагерей с дневным пребыва-
нием детей на базе МКОУ СОШ № 1с.п. Пла-
новское (30 дет.) и  МКОУ СОШ № 2 им. К.Х.
Кизова с.п. Плановское (38 дет.);
   организовать на базе МУ ДОЛ «Алмаз» оз-
доровление детей в смену не более 75 % на-
полняемости от проектной мощности;
   обеспечить питание сотрудников МУ ДОЛ
«Алмаз» за счет средств муниципального
бюджета средней стоимостью 150 рублей в
день на одного человека на период круглосу-
точного пребывания в общем объеме 189000,0
рублей;
   обеспечить использование по целевому на-
значению иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики в
2022 году бюджету Терского муниципального
района на финансовое обеспечение мероп-
риятий, связанных с отдыхом детей в кани-
кулярное время.
   6. Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав местной администрации Тер-
ского муниципального района (Алхасов А.А.)
рекомендовать ГКУ  «Республиканский центр
труда, занятости и социальной  защиты насе-
ления» филиал по Терскому району (Шомахов
Х.У.),  ОО Профсоюза работников образования
Терского муниципального района (Дзагаштова
М.Х.) разработать и реализовать меры:
   по организации в первоочередном порядке
отдыха и оздоровления детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, детей меди-
цинских работников и иных работников, ока-
зывающих помощь гражданам, у которых
была выявлена новая коронавирусная инфек-
ция, детей, чьи родители (законные предста-
вители) потеряли работу в связи с возникно-
вением новой коронавирусной инфекции;
   по профилактике безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних, орга-
низации для них временной работы на период
летних каникул.
   7. Рекомендовать ГБУЗ «Центральная рай-
онная больница» Терского муниципального
района (Баксаноков З.Х.):
    проработать возможность обследования
работников  МУ ДОЛ «Алмаз» с использова-
нием диагностических препаратов, тест-си-

стем на антитела коронавирусной инфекции
и получением результатов обследования не
ранее чем за 3 календарных дня до выхода
на работу;
   производить отбор детей в строгом соот-
ветствии с медицинскими показаниями и при
наличии медицинских документов о состоя-
нии здоровья ребенка;
   обеспечить своевременное укомплектова-
ние лагерей 2 медицинскими работниками
(врач и медицинская сестра), их первооче-
редное снабжение оборудованием и необхо-
димым набором медикаментов, провести
профилактический осмотр всех сотрудников
МУ ДОЛ «Алмаз» и лагерей с дневным пре-
быванием бесплатно;
   обеспечить  МУ ДОЛ «Алмаз» обеззаражи-
вателями воздуха, бесконтактными термо-
метрами, а также запасом дезинфицирующих
средств и лекарственными противовирус-
ными препаратами;
   обеспечить прохождение работниками пи-
щеблока обследования на наличие норо-,
рото-, и других вирусных возбудителей ки-
шечных инфекций не ранее, чем за 3 кален-
дарных дня до дня выхода на работу;
   обеспечить медицинское сопровождение
детских организованных групп в пути к мес-
ту отдыха в  МУ ДОЛ «Алмаз» и обратно.
   8. Рекомендовать:
   ТОУ Роспотребнадзора по КБР в г.Прохлад-
ном, Прохладненском, Терском, Урванском и
Лескенском районах КБР (Ошроев А.М.) обес-
печить действенный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор за работой МУ ДОЛ «Алмаз»,
лагерей с дневным пребыванием и их пищеб-
локов за источниками пищевого водоснаб-
жения и функционированием  канализации;
   отделению надзорной деятельности  и про-
филактической работы по Майскому и  Терс-
кому   району  УНДПР ГУ МЧС России по КБР
(Гергов В.А.) обеспечить своевременный
контроль за выполнением требований мер
первичной пожарной безопасности на объек-
тах отдыха, оздоровления и занятости де-
тей;
   ОМВД России по Терскому району КБР (Кар-
данов А.Х.) обеспечить сопровождение пас-
сажирского транспорта при перевозке детей
и правопорядок в период их пребывания в
МУ ДОЛ «Алмаз».
   9. Рекомендовать местной администрации
г.п. Терек (Шомахов О.З.) по мере снятия ог-
раничительных мер привести в надлежащий
порядок городское озеро, стадион, спортив-
ные площадки и все места массового отды-
ха детей и подростков.
   10. Отделу культуры местной администра-
ции Терского муниципального района (Наков
C.Х.), МКУ «Отдел ФК и спорта местной адми-
нистрации Терского муниципального района
(Нефляшев А.А.) организовать в детских оз-
доровительных лагерях культурно-массовые
и спортивные мероприятия с учетом сани-
тарно-эпидемиологических требований.
   11. МКУ «Редакция газеты «Терек-1» (Да-
дов А.А.) регулярно освещать ход подготов-
ки и проведения оздоровления, отдыха и тру-
да детей и подростков.
   12. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

  Решением Совета Евразийской эконо-
мической комиссии от 15.04.2022 года №
59 «О внесении изменений в Решение
Совета Евразийской экономической ко-
миссии от 20 декабря 2017 г. № 107» вне-
сены уточнения в стоимостные, весовые
и (или) количественные нормы ввоза то-
варов для личного пользования, ввози-
мых на территорию ЕАЭС.
   Такими нормами, в пределах которых
товары для личного пользования вво-
зятся на таможенную территорию ЕАЭС
без уплаты таможенных пошлин, нало-
гов, в том числе для Российской Феде-
рации являются: до 1 октября 2022 г. -
стоимость не превышает сумму, эквива-
лентную 1000 евро, и (или) вес не пре-
вышает 31 кг; с 1 октября 2022 г. - сто-

   Прокуратурой района поддержано го-
сударственное обвинение по уголовно-
му делу в отношений 43-летнего жите-
ля с. Урожайное Терского района КБР,
обвиняемого по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК
РФ (Нарушение лицом, управляющим
автомобилем, правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц, если оно
совершено лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения).
  Установлено, что 43-летний житель с.
Урожайное Терского района КБР
25.12.2021 года, управляя в состоянии
алкогольного опьянения автомобилем
марки «ВАЗ-21102», в котором находи-
лись два пассажира, двигаясь на авто-
дороге «Майский - Урожайное - РСО-
Алания» со стороны с. Урожайное в сто-
рону с. Новая Балкария, проявляя пре-

  Нормы, в пределах которых товары для
личного пользования ввозятся на таможен-

ную территорию Российской Федерации
без уплаты таможенных пошлин, налогов

имость не превышает сумму, эквива-
лентную 500 евро, и (или) вес не пре-
вышает 25 кг.
   Также уточнены стоимостные, весовые
и (или) количественные нормы ввоза то-
варов для личного пользования, в отно-
шении которых подлежат уплате тамо-
женные пошлины, налоги.
  Такими нормами для Российской Фе-
дерации являются: до 1 октября 2022 г.
- стоимость превышает сумму, эквива-
лентную 1000 евро, и (или) вес превы-
шает 31 кг; с 1 октября 2022 г. - стоимость
превышает сумму, эквивалентную 500
евро, и (или) вес превышает 25 кг.

З. Нагацуев,
прокурор Терского района,

  старший советник юстиции

  Прокуратурой Терского района
поддержано государственное обвинение

ступную небрежность, в нарушение
Правил дорожного движения совершил
столкновение с двигавшимся в попут-
ном направлении трактором марки
«МТЗ-82» под управлением жителя
с.Новая Балкария.
  В результате дорожно-транспортного
происшествия пассажирам легкового
автомобиля марки «BAЗ-21102» причи-
нены телесные повреждения, повлек-
шие их смерть.
    Суд, учитывая мнение государствен-
ного обвинителя, назначил 43-летнему
жителю с.Урожайное Терского района
КБР  наказание в виде 8 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в
колонии-поселении с лишением права
заниматься деятельностью, связанной
с управлением транспортного средства,
сроком на 3 года.

(Постановления №257-п и №352-п и приложения к постановлениям размещены
на официальном сайте местной администрации Терского муниципального рай-
она в сети Интернет - https://terek.kbr.ru.)
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   Всегда трудно писать о горе, своем ли,
чужом. Хотя считается, что чужого горя
не бывает, оно в атмосфере, и мы им
дышим. А нелегко писать потому, что
эмоции переполняют душу, и нет таких
слов, чтобы выразить боль, которая ос-
тро вонзается в сердце.
   Сейчас одна актуальность темы сме-
няет другую с неимоверной быстротой.
Только что затихла тема пандемии ко-
ронавируса, и ее быстро сменила новая
- спецоперация на Украине. Для всего
общества - это глобальные события, но
когда они касаются конкретного чело-
века, семьи, то личное горе переносит-
ся во стократ тяжелее. Шестеро моло-
дых парней из нашего района погибли в
Донбасской и Луганской Республиках,
выполняя свой воинский долг перед Ро-
диной. И среди них Гучапшев Артур Ар-
темович, наш солнечный мальчик, кото-
рого мы, все соседи, любили с детства,
видели, как он растет, мужает, каким
красивым юношей становится. Мы гуля-
ли на его свадьбе, желали ему и его кра-
сивой (под стать жениху) невесте дол-
гой и счастливой жизни, не ведая тогда,
что она может так скоро оборваться.
Жизнь его была тогда на взлете! До сих
пор не верится, что его уже нет.
   Артур родился 15 июля 1991 года в г.
Тереке в семье рабочих. Его родители -
Артем Абузедович и Мария Николаев-
на - воспитывали своих двоих мальчи-
ков и девочку трудолюбивыми, смелы-
ми, честными, добрыми. Сыновья выб-
рали путь военных, а дочь стала педа-
гогом. И каждому на жизненной и про-
фессиональной стезе помогало чувство
ответственности, привитое родителями
и школой с детства.
   У Артура иначе не могло быть, когда
он участвовал в спецоперации на Укра-
ине. Он в силу характера не смог бы ни-
когда струсить, чувство долга для него
было превыше всего. Но какая же это
высокая цена за жизнь! Жизнь, обо-
рвавшаяся последними официальными
строками: «…выполняя свой служеб-
ный долг, погиб военнослужащий в/ч гор.
Моздок, старший сержант Гучапшев Ар-
тур Артемович».
   Ему было всего лишь 30 лет, когда он
16 марта 2022 года погиб.
   Мы, его соседи, восприняли эту траге-

ПАМЯТИ АРТУРА ГУЧАПШЕВА

дию как нашу общую и разделяем боль
его родителей и супруги. У Артура оста-
лись двое чудесных детей - девочка че-
тырех лет и сын, которому всего пять
месяцев. Он так любил свою семью -
жену Асият, детей, родителей, брата, се-
стру. Не суждено ему было растить сво-
их детишек вместе с женой. Когда мы
все просили его вернуться, он даже слу-
шать об этом не хотел. Артур был насто-
ящим мужчиной, героем. Но для роди-
телей и нас, соседей, он будет помнить-
ся и приветливым мальчишкой, не по го-
дам серьезным, и красивым, и с доб-
рой душой.
   Светлая память о тебе, Артур, будет
всегда в наших сердцах. Пусть твоя жизнь
продолжится в твоих детях. Дай сил, Все-
вышний, преодолеть горе его родным.

От имени всех соседей
Зарема Абанокова.

   От редакции: Артур был настоящим
другом детства для многих однокласс-
ников. В честь него его именем назвал
своего сына один из его друзей, кото-
рый тоже, к сожалению, рано ушел из
жизни. Как Артур, он тоже был военным.

Òàáàê - óãðîçà íàøåé
îêðóæàþùåé ñðåäå

31 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

   1 июня сотрудники Терского районно-
го отделения УФССП России по Кабар-
дино-Балкарской Республике окажут
гражданам бесплатную юридическую
помощь.
   Судебные приставы Кабардино-Бал-
карии присоединятся к Всероссийской
акции «День бесплатной юридической
помощи». Её приурочат к Международ-
ному дню защиты детей. Сотрудники

СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

В День защиты детей судебные
приставы Терского района окажут

юридическую помощь всем желающим

   В Кабардино-Балкарии стартовала
акция «Судебные приставы - детям». Её
главная цель - повысить эффективность
взыскания алиментных платежей.
   Как сообщил начальник Терского рай-
онного отделения УФССП России по Ка-
бардино-Балкарской Республике Аида
Макоева, в рамках акции в районе про-
водятся массовые рейды по должникам.
Приставы посещают неплательщиков,
призывают их вспомнить о детях. К тем,
кто злостно уклоняется от выплат, при-
меняются меры принудительного взыс-
кания, отмечают в ведомстве. Родителей,
не выполняющих обязательства по со-
держанию несовершеннолетних, ограни-

Почти 8 миллионов рублей взыскали
приставы Терека в пользу детей

чивают в праве выезда за пределы Рос-
сии, в специальном праве управления
транспортным средством, накладывают
арест на имущество. Так, на 20 мая на
исполнении в структурном подразделе-
нии находилось около 200 исполнитель-
ных производств. 147 должников, прожи-
вающих в муниципалитете, не могут вые-
хать за границу, 113 неплательщиков ос-
тались без водительского удостоверения
до полного погашения долга.
   Благодаря мерам принудительного
взыскания с начала года судебные при-
ставы Терского района вернули детям
почти 8 миллионов рублей.
Пресс-служба УФССП России по КБР

органа принудительного исполнения
ответят на вопросы, касающиеся ком-
петенции ФССП России. В частности,
жители района смогут получить разъяс-
нения действующего законодательства
об исполнительном производстве. Кон-
сультации будут организованы в Терс-
ком районном отделении УФССП Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике 1 июня с 9 до 18 часов.

   В связи с вступлением в силу 1 июля
2022 года новых правил признания
лица инвалидом, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской
Федерации от 5 апреля 2022 года №
588 (далее - новые Правила), прекра-
щает действие постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 20
февраля 2006 года №95 «О порядке и
условиях признания лица инвалидом». 
   Временный порядок признания лица
инвалидом, утвержденный постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 16 октября 2020 года № 1697,
продолжает действовать до 1 июля
2022 года включительно.  
   Исходя из вышеизложенного, все
граждане, у которых в справке об уста-
новлении инвалидности значится срок
окончания инвалидности со 2 июля и
далее, должны будут направляться на
медико-социальную экспертизу меди-
цинской организацией с предоставле-
нием Направления на МСЭ (форма
088/у).
   С целью своевременного проведения
всех медицинских обследований, необ-
ходимых для получения клинико-функ-
циональных данных в зависимости от
заболевания в соответствие с Переч-
нем, утвержденным совместным при-
казом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации и
Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 10 июня 2021
года № 402н/631н, рекомендуем заб-
лаговременно обратиться в медицинс-
кие организации, где вы наблюдаетесь
и получаете лечение, для организации
обследования и своевременного на-

БЮРО МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ КБР сообщает:

Вниманию граждан,
 срок инвалидности которых

 установлен до 1 июля 2022 года
правления на медико-социальную экс-
пертизу. 
   Проведение медико-социальной эк-
спертизы по направлениям из меди-
цинских организаций позволит бюро
МСЭ рассмотреть вопрос об установ-
лении сроков инвалидности в соответ-
ствии с новыми Правилами, а также
позволит при разработке ИПРА инва-
лида (ребенка-инвалида) рекомендо-
вать актуальный и полный объем реа-
билитационных мероприятий, показан-
ных на момент освидетельствования, с
учетом характера и степени стойких на-
рушений функций организма, в целях
наиболее полной компенсации ограни-
чений жизнедеятельности. 
   В целях снижения социальной напря-
женности при отмене Временного по-
рядка признания лица инвалидом и ми-
нимизации рисков повышенной нагруз-
ки на медицинские организации горо-
да еще раз рекомендуем заранее об-
ратиться в медицинское учреждение
для своевременного обследования и
оформления направления на медико-
социальную экспертизу. 
   Разъяснения по всем возникающим
вопросам, в том числе о прекращении
действия Временного порядка призна-
ния лица инвалидом и вступления в
силу с 01.07.2022 года новых Правил,
вы можете получить, обратившись:
   - по телефону «Горячей линии» ФКУ
«ГБ МСЭ по Кабардино-Балкарской
Республике» Минтруда России - 8-8662-
42-92-45;
  - в Интернет-приёмную на официаль-
ном сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Кабарди-
но-Балкарской Республике».

   31 мая ежегодно проводится Всемир-
ный день без табака, в 2022 году он  бу-
дет проходить под лозунгом: «Табак - уг-
роза нашей окружающей среде».
   Вредное воздействие табачной про-
мышленности на окружающую среду ог-
ромно, причем оно постоянно растет, со-
здавая излишнюю нагрузку на и без того
скудные ресурсы и хрупкие экосистемы
нашей планеты. Табак ежегодно убива-
ет более 8 миллионов человек и разру-
шает окружающую нас среду, нанося до-
полнительный вред здоровью челове-
ка в процессе его выращивания, произ-
водства, распространения, потребления
и воздействия отходов после потребле-
ния.
   Выращивание, производство и исполь-
зование табака отравляют воду, почву,
пляжи и городские улицы химикатами,
токсичными отходами, окурками, вклю-
чая микропластмассы, и отходами от
электронных сигарет.
   Каждая выкуренная сигарета или ис-
пользованное табачное изделие расто-
чает драгоценные ресурсы, от которых
зависит существование человечества.
Необходимо отказаться от табака ради
своего здоровья и здоровья нашей пла-
неты! Табачный дым является фактором
загрязнения воздуха и содержит три
вида парниковых газов.
   Употребление табака является одним
из основных факторов риска развития
сердечно-сосудистых и респираторных
заболеваний, более 20 различных ви-
дов или подвидов рака и многих других
инвалидирующих болезней.
   На некурящих людей воздействие ок-
ружающего табачного дыма (пассивное
курение) также вредит здоровью.
   Курение во время беременности по-

вышает риск синдрома внезапной дет-
ской смерти, развития чрезмерной воз-
будимости ребенка, симптома гиперак-
тивности и дефицита внимания, на 40%
повышается риск развития аутизма, уве-
личивается риск наркомании и других
зависимостей у ребенка в раннем воз-
расте, на 30% возрастает риск разви-
тия внутриутробной инфекции.
   Все формы употребления табака вре-
дят здоровью, и безвредной дозы та-
бака  не существует. Наиболее распро-
страненной формой употребления та-
бака в мире является курение сигарет.
К другим видам табачных изделий от-
носятся кальянный табак, сигары, са-
мокруточный табак, трубочный табак.
Электронные системы доставки нико-
тина (ЭСДН) и электронные системы
доставки продуктов, не являющихся ни-
котином (ЭСДПН), известные как
«электронные сигареты»,  не содержат
табака, могут содержать или не содер-
жать никотин, но вредны для здоровья
и опасны.  

 О. Тохова,
врач-консультант по СГОН ФФБУЗ

«ЦГиЭ в КБР» в  г. Прохладном,
Прохладненском, Терском, Урванском

и Лескенском районах



  Мы нанэ лъагъугъуафIэ цIыкIум,
угъурлыгъэ нэхур зи нэгу къри-
хым, и фIыцIэ жызымыIэн Хьэми-
дей жылагъуэм и кIыхьагъкIэ
щыщIэупщIи, тобэ ирехъуи, зы
цIыху дэсу къыщIэкIынкъым. Сыту
насып ин, уи гъащIэ Iыхьэр къе-
пхьэлIауэ апхуэдэ пщIэрэ арэзы-
ныгъэрэ къуажэдэсхэм деж
ущиIэныр, ар къыщыблэжьыныр!
А зым къыбжеIэ абы и гъащIэ гъу-
эгуанэр пщIэншэрыкIуэу зэрыщы-
мытар, гугъуехьу, фэтехыу сыт ху-
эдиз щрихьэлIами, и напэмрэ и
цIыхугъэмрэ щепцIыжа хэмыту а
псор къызэринэкIын зэрыхулъэ-
кIар. Мы псалъэхэр нобэ зыхужы-
тIэр накъыгъэ мазэм зи ныбжь-
ыр илъэс 88-рэ ирикъуа Щоджэн
(Керим) Къарэ ТIыкъэ и пхъур
(сурэтым) арщи, абы зы леикI
хэтлъхьэркъым.
  Къарэ зыхалъхуар лъэхъэнэ
бзаджэт, абы и нэпкъыжьэшхуэ
зытелъ сабийгъуэрэ щIалэгъуэ-
рэщ и щIыб дэлъри. Сыти жыIи
зыхалъхуа зэманым елъытауэщ
цIыхум и гъащIэр зэрекIуэкIыр.
Абы Къарэ фIы лъэпкъ хуигъэ-
тIылъатэкъым. ГъащIэ мытынш
екIуэкIым Хэку зауэшхуэр къызэ-
рыхыхьэжу, и сабийгъуэ лъэп-
цIэрышэр нэхъри къыхуигъэдыд-
жащ, я шхынкIи, я фэм иралъ-
хьэнкIи, гъэсыныпхъэкIи унагъу-
эм я фэм икIар Iуэтэжыгъуейщ. А
псом Къарэ пасэу балигъ ящIащ.
А  гугъуехьхэр нэхъ мыхъуми
тIэкIу щигъэпсынщIэну  губгъуэм

 Урысейм ис лъэпкъхэм я щэн-
хабзэ щIэиныр щагъэлъапIэ илъ-
эсым и саулыкъукIэ, хуэдэу ди
Къэбэрдей-Балъкъэр республи-
кэр къызэрыунэхурэ илъэси 100
щрикъум пежьэу махуэ блэкIа-
хэм Инарыкъуей жылэ Шэрий

Ислъам зи унафэщIу дэт щэнха-
бзэмкIэ унэм гуфIэгъуэ пшыхь
щызэхэтащ. Ар екIуэкIащ литера-
турэ-макъамэ щIыкIэм тету. Абы
и зэхэублакIуэу щытар къуажэ
библиотекэм и унафэщI Джатэ-
жьей Ритэ, щэнхабзэмкIэ унэм и
аккомпаниатор Пщыншэ Мари-
тэ, мы унэм и культорганизатор
Абазэ Дианэ сымэщ. ГуфIэгъуэ
пшыхьым и жьантIэр а махуэм
ягъэбжьыфIащ хьэщIэ лъапIэу
къахуеблэгъа, УФ-м гъуазджэм-
кIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-
м и цIыхубэ артист, усакIуэ, ком-
позитор цIэрыIуэ ХьэIупэ Джэб-
рэIил, “Эльбрус” издательствэм
и унафэщI, усакIуэ цIэрыIуэ Ацкъ-
ан Руслъан, тхыдэ щIэныгъэхэм
я кандидат, лъахэхутэ Мэрзей
Аслъэнбэч, мы жылэм щалъхуа,
а махуэм хьэщIэу къахуэкIуэжа,
«Зэчий» зэгухьэныгъэм и гуащэ

КЪБР - 100
Адыгэ фащэ - лъэпкъым и набдзэ

Шэрий Маринэ, “Центр охраны
труда” IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ
Мэкъуауэ Анетэ сымэ.
   ХьэщIэ лъапIэхэм  гуапэу IущIащ
къуажэ администрацэм и Iэта-
щхьэ КIуащ Владимир, тхыдэдж,
егъэджакIуэ Джэрмэншык Хьэж-

мурат, жылагъуэ нэхъыжьыфIхэу
Шэрий Тимошэ, Шыдакъ Аслъэн-
бий, Пщыншэ Хъызыр, Ислъэмей
жылэ щыщ, адыгэ фащэр и псэм
пищIу фIыуэ зылъагъу Гувэжокъуэ
ДжэбрэIил, мы жылэм илъэс куэ-
дкIэ егъэджакIуэу щылэжьа Джа-
зэ Тэмарэ сымэ. ФIэхъус сэлам
зэрахыу гуапэу зэщIэупщIа нэужь,
щэнхабзэмкIэ унэм и фоейм деж
щагъэува гъэлъэгъуэныгъэхэм
къыщызэтеувыIэри, гупсэхуу зэ-
паплъыхьащ. Ижь-ижьыж лъан-
дэрэ адыгэхэм къадекIуэкIыу
щыта хьэпшыпхэр, Iэмэпсымэхэр,
лъэпкъ щыгъыныгъуэхэр къызы-
тещ дапхъэхэр, хуэдэу адыгэ шхы-
ныгъуэхэмкIэ гъэберычэта Iэнэхэр
гунэс зэращыхъуам и щыхьэту
мащIэрэ зэпсэлъылIэри, гуфIэгъуэ
зэхэшэр щекIуэкIыну пэшышхуэм
щIашащ. Щхьэж и ныбжь хуэфащэ
тIысыпIэр зэригъуэтыжу, ямыгъэ-

гувэу пшыхьыр ирашэжьащ.
  Мы пшыхьым и кIыхьагъкIэ «ща-
гъэфIар» адыгэ цIыхухъу цеймрэ
адыгэ бзылъхугъэ фащэмрэщ.
Лъэпкъ фащэ дахэр я Iэпкълъэ-
пкъым хуэфIу иту ящыгъыу пшыхь-
ыр езыгъэкIуэкIыну бзылъхугъи-
тIым утыкур щаубыдам, тфIэщIат
зэман блэкIам къигъэзэжа. Тобэ,
сыту дахащэ тIэ ди лъэпкъ фащэр!
   «Нобэрей ди гуфIэгъуэ пшыхь-
ым къытхуеблэгъа ди хьэщIэ
лъапIэхэми, ахэм гуапэу пежьа  ди
жылагъуэ нэхъыжьыфIхэми, хуэ-
дэу мыбы кърихьэлIа псоми
фIэхъус сэлам фыдох! - жаIащ
Джатэжьей Ритэрэ Абазэ Дианэ-
рэ. - Ди гуфIэгъуэ пшыхьыр зыху-
эгъэпсар ди лъэпкъ фащэ екIурщ,
адыгэм и хьэл-щэныр, и нэмысыр,
и лIыгъэр къэзыгъэлъагъуэ, Кав-
каз псом пщIэшхуэ щызиIэ, щагъэ-
лъапIэ ди щыгъыныгъуэ телъыд-
жэрщ. Нобэ фэдгъэцIыхунущ сыт
хуэдэ фащэ лIэужьыгъуэхэр ады-
гэхэм къадекIуэкIми, абы пкъы-
гъуэу пкъырылъым я мыхьэнэми
и гугъу фхуэтщIынущ, фIагъыу иIэм,
Iэпкълъэпкъым тыншыгъуэу ирит-
ми даблэкIынукъым. КIэщIу
жыпIэмэ, ди зэIущIэр зэрыщыту
адыгэ фащэм хуэгъэпсауэ щыты-
нущи, идошажьэ».
  Ар къызэIуахащ еджакIуэ цIыкIу-
хэм Адэжь Хэкум, ди лъахэ дахэм,
ди лъэпкъ фащэхэм хуэгъэпса
усэхэмкIэ. ЗыхэщIэгъуэу, гум дыхьэу
абы къеджащ Шыдакъ Дианэ,Хь-
эткъут Даянэ, Юлдашевэ Саерэ,
ХьэтIэхъу Имран, Умар Алан сы-
мэ. Щалъхуа и жылэжь хуиIэ лъа-
гъуныгъэ мыкIуэщIыр къызыхэщт
Шэрий Маринэ езым иусыжауэ а
махуэм къызэджа усэри. Ину, лъа-
гэу, ирипагэу адыгэ цейм и пщIэр
къэзыIэтахэри мы пшыхьым гулъ-
ытэншэ щащIакъым. Ахэм  хуэгъ-
эпсауэ щытащ Шыдакъ Кристинэ,
Хъыбий Миланэ, Дадэ Ахьмэд,
Хьэщэ Илонэ, Саркисовэ Мариа-

нэ сымэ къызэджа усэхэри.
   АдэкIэ Тэрч къалэ ДШИ-м и гъэ-
сакIуэ цIыкIухэм утыкур яубыдащ.
Мыхэр къезышэжа я егъэджакIуэ-
хэу  Ирыгу Фатимэ, Абазэ Мадинэ,
Къуэн Ася сымэ щIэукIытэн щымы-
Iэу пшынауэ, къэфакIуэ гупхэр екIуу,
дахэу, уардэу утыкум итащ. Тэрч
къалэ щэнхабзэмкIэ унэм и мето-
дист Наурыз Оксанэ зы уэрэд ды-
зэрыщIигъэдэIуу, Юлдашевэ Миле-
нэ  аргуэру зы усэ  къытхуеджащ.
АдэкIэ псорикI нэжэгужэ къэхъуащ
-  щэнхабзэмкIэ унэм  «Инарыкъу-
ей удз гъэгъахэр»  зи фIэщыгъэ и
къэфакIуэ гупым утыкур яубыдащ.
Я гурыщIэ къэукъубеяр  яеу ящхьэ-
щыту, ящыгъ фащэ екIум къарит
гушхуэныгъэр зыхыуагъащIэу уар-
дэу, гур хэзыгъахъуэу  ахэр къэфащ.
  Мы пшыхьым къарита гухэхъуэш-
хуэр къызыхэщу щытащ ХьэIупэ
ДжэбрэIили Ацкъан Руслъани
псалъэ къыщащтэм. Щэнхабзэм и

лэжьакIуэхэми, а махуэм къызы-
дыхьа  жылэм и цIыхухэми  фIыщIэ
лей хуащIащ лэжьыгъэфI зэрыра-
гъэкIуэкIымкIэ, адэкIэ нэхъри ха-
гъэхъуэнуи къехъуэхъуащ. Хьэ-
щIэхэм я псалъэ гуапэм пэджэжу

ит и анэм пасэу щIыбгъурыувари
арат. Апхуэдэуи Къарэ и гуащIэшхуэ
хэлъщ зауэ нэужь илъэсхэм
екIуэкIа зэфIэгъэувэжыныгъэми. А
лъэхъэнэм Хьэмидей жылагъуэм
жьыи щIэи дэсакъым, а Iуэхум
емыувэлIауэ. Хъудырыпсыр я Iусу,
зыщагъэпсэхур я мащIэу, къуажэр
зэIузэпэщ ящIыжауэ  щытащ.
  А  щIэщIэгъуэм зы тыншыгъуи яIэн
хуэмейуэ ди Тхьэшхуэм игъэува ху-
эдэт. Зы гугъуехьым адрейр къы-
пыувэурэ екIуэкIырт. И ныбжь нэсу
Къарэ унагъуэ щихьам, дауикI, ар
зыхуэплъар насыпт, фIыгъуэт,
жьэгу пащхьэ лъэщт. А фIыгъуэхэм
Къарэ щыгугъат 1953 гъэм я жылэ
щыщ Щоджэн Хьэмыщэ щхьэгъу-
сэ щыхуэхъуам. ЗэгурыIуэу, зэдэ-
Iуэжу, псалъэмакъыншэу зэдэпсэ-
уни ирагъэжьат, ауэ мы тIум я уна-
гъуэ насыпыр кIэщI дыдэу зэтекъ-
утэжащ. И псэугъуэ дахэу, и ныб-
жьыр илъэс 46-м ихьа къудейуэ,
Къарэ и щхьэгъусэфIыр IэщIэкIащ,
балигъыпIэм нэса яхэмыту быних
ипIын хуейуэ къыхуэнэри. Сыту гу-
жьеигъуэт а махуаер Къарэ деж-
кIэ! Иджы абы и плIэм къыдэхуа
къалэнхэм и закъуэу пэмылъэ-
щынри хэлът, ауэ, насып иIэти, и
гуащэм зыкъыщIигъэкъуащ, игъэ-
лажьэурэ бынихри къыдипIащ.
«Сызэрысабийрэ си гъащIэм ма-
хуэ тыншыгъуэу хэтар IэпэкIэ къыс-
хуэбжыжынущ, - къызэфIэзэры-
хьащ Къарэ. - Си нэгу щIэмыкIари
укIуэдыж. Дауи сыкъела а псом?
Ауэ гугъэр къару инщ. Зэгуэр сIуэ-

тэжынкъэ жысIэурэ дапщэщи
фIым сыхуэплъащ. Ар къызэхъу-
лIауи сфIэщIат щхьэгъусэфI натIэ
къыщысхуищIам. Ауэ щIэхыщэу
щысIэщIэкIым, къескъутэкIа къо-
мым фызабэныр къыхыхьэжри,
си лъэр щIихат. А псом си закъуэ
къарукIэ сыпэлъэщыныр щхьэгъэ-
пцIэжт. Си гур симыгъэухыжу лъэ-
щу къыскъуэуващ си гуащэ Iу-
махуэр. Ар цIыхубз губзыгъэт, акъ-
ыл, гупсысэ, щэн зэтет  зиIэт. Бы-
нихыр къыздипIащ икIи схуигъэ-
сащ. Ахърэт нэхур Тхьэм кърит, сы-

хуэарэзыщ».
  А зэманым къриха лейм щыщт,
курыт еджапIэм иужь, Къарэ зы-
щIэтIысхьа медучилищер къызэ-
римыухыфари. КIуэр-къэкIуэжу
еджэну абы щыгъуэм автобусхэр
дахэ-дахэу зекIуэртэкъым, къалэм
щыIэу зэрагъэджэн мылъку  уна-
гъуэм бгъэдэлътэкъым, быдэу
хуэмыщIат. А щIыкIэм тету щIэны-
гъэншэу  къэнащ. Къэнэжыр кол-
хоз лэжьыгъэти,  жэщ-махуэ  имы-
Iэу абы пэрытащ. Иужьым, зы
мащIэрэ, гъунэгъу кафем лъэса-
кIуэу  Iутыжащ.
  Щоджэн Къарэ и бынихри ири-
гъаджэри IэщIагъэ зырызи яри-
гъэгъуэтащ. ЩIалэхэм - Зэлэдин,
Аулэдин, Мухьэмэд, Валерэ ( псэ-
ужкъым, жагъуэ зэрыхъунщи абы
щIэхыщэу кIэлъыкIуэжащ и щхьэ-
гъусэфI Гали) - мэкъумэш  лэжь-
ыгъэм епха щIэныгъэ зрагъэгъу-
этри, гъащIэ IэщIагъи яхуэхъуащ.
Пхъухэм нэхъыжь Полинэ медсе-
стращ, Кларэ бухгалтерщ. ПсорикI
унагъуэщ, нобэрей гъащIэм декIуу
мэпсэухэ.
  Къарэ и нысищри къыхащыпы-
кIа защIэщ жыпIэну фIы дыдэхэщ,
гуфIэгъуэкIи гузэвэгъуэкIи уащы-
гугъуну хабзэшхуэ зыхэлъщ, псом
нэхъыщхьэращи, я гуащэм хуэгу-
мащIэщ, зыхуейр хуащIэ, къыIу-
роткIапщIэ. ИтIаникI, къыббгъэдэс
дыдэр нэхъ хэгъэщхьэхукIащ, ма-
хуэкъэсу уи къалэн зыжьэхэуэр
аращи. АбыкIэ Земфирэ шэч щIы-
хуэпщIын щымыIэу Къарэ псэ

IэфIагъкIэ къыбгъэдэтщ, къы-
хуэгумащIэщ, къэзылъхуа и анэм
пимыдзыхыу и гуащэр фIыуэ елъ-
агъу, пщIэшхуэ хуещI, сыткIи зы-
хуей хуегъазэ.
  Языныкъуэ цIыхухэр гугъуехь-
ым епхъэх, бзаджэ ещI, уеблэмэ,
абыкIэ хэти игъэкъуаншэу еру
щыхъу Iэджэрэщ. Зэрысабийрэ
гъащIэм быдэу гугъу щехьа Щод-
жэн Къарэ ар хужыпIэфыну-
къым. Егъэлеяуэ цIыхуфIщ, гуа-
пэщ, ерыскъыфIэщ икIи хьэлэлщ.
ХузэфIэкIатэмэ, псорикI дыщэкIэ
иблэнт. И псэ хьэлэлагъырщ ап-
хуэдиз гугъуехьым ар къезыгъэ-
лари. Зыхэс лъэпкъым я нысэ
Iумахуэщ, къуажэми хьэблэми я
нэхъыжьыфIщ, и бзэр IэфIщ, и
IуэхущIафэр гуапэщ. Аращ къэзы-
цIыхуу  хъуам  фIыуэ щIалъагъури,
щабэу, гуапэу  къыщIыбгъэдэтри.
  Щоджэн Къарэ нобэ жьыщхьэ
махуэщ. И гурыфIыгъуэщ и бын-
хэр, и къуэрылъху-пхъурылъху-
хэр (11 мэхъу), ахэм къатепщIы-
кIыжахэр (10 мэхъу.ПсорикI зэ-
щIыгъуу адэжь лъапсэм къыщи-
хьэж махуэр нанэм дежкIэ гуфIэ-
гъуэ щащIэщ. Шэч зыхэмылъщи,
и жьыгъэри, мащIэу къэтIэсхъа
и узыншагъэри ахэм щагъэпсы-
нщIэ, гухэхъуэ ини кърат. Аращ
езыр насып хъужри.
  Щоджэнхэ фи нанэ дахэ цIыкIур
нобэ нэхъыкIэ мыхъуу, фи уна-
гъуэ жьэгур фхуигъэхуабэу Тхьэм
куэдрэ иджыри фхудигъэс, и
жьауэм фыщIигъэт, илъэсищэкIэ
фхуигъэпсэу!

   ЗэрамыщIэ Маринэ

къэпсэлъа КIуащ Владимири,
Гувэжокъуэ ДжэбрэIили, Джэр-
мэншык Хьэжмурати ахэм фIы-
щIэ ин хуащIащ зыкъыдагъахуэу,
я Iуэху зрагъэтIылъэкIыу къазэ-
рыхуеблэгъамкIэ, гуфIэгъуэ пшы-
хьыр зэрагъэдэхамкIэ.
   АдэкIэ я цIэ фIыкIэ итIуэну ды-
хуейт мы пшыхьыр зэгъэпэща
хъунымкIэ зи сомкIэ зыкъыщIэ-
зыгъэкъуа псоми. Япэу и цIэ
иIуапхъэщ КIуащ Владимир,  абы
кIэлъокIуэ къуажэ  арендатор-
хэу Умар Артур, Шэрий Юрэ, Шэ-
рий Андзор, Джатэжьей Аслъэн,
Щомахуэ Аслъэн сымэ. Къызы-
хэфха фи мылъкур Тхьэм ныкъуэ
имыщIкIэ!
   Апхуэдэуи фIыщIэ лей яхуэфа-
щэщ сабийхэм ящыгъа  фащэхэ-
мкIэ дэIэпыкъуэгъу хъуа Мэш Зо-
ерэ ахэм я гъэсакIуэ, балетмей-
стер ГуэныкIэ Лиуанрэ. Тхьэм
адэкIи фыхущIигъэхьэ!

 Инарыкъуейр жылэжьщ, хаб-
зэшхуэ зыдэлъщ. ХьэщIэ лъапIэ-
хэр ерыскъыбэ Iэнэм пэрагъэ-
сащ, пщIэшхуэ хуащIащ, гуапэуи
ирагъэжьэжащ.

  ЗэрамыщIэ Маринэ

 ЖЬЫЩХЬЭ МАХУЭ

Êúàðý



05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 23.45 «Анти-
Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.25, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ»
(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.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»
(16+)
04.55  Т/с  «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ  ФОНА-
РЕЙ» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН»
(16+)
23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
02.45 «Таинственная
Россия» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
06.40 2022-й - Год
культурного наследия
народов РФ. «Свой
путь». Мастер декора-
тивно-прикладного
искусства Заур Беги-
ев (12+)
07.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
07.10 «Золотые звез-
ды Кабардино-Бал-
карии». Герой Советс-
кого Союза М. Рогачев
(12+)
07.20 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Маэстро». 85 лет со
дня рождения народ-
ного артиста РФ Бори-
са Темирканова (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Отражение».
Концерт Академи-
ческого симфоничес-
кого оркестра им. В.Н.
Сафонова. Первая
часть (12+)
08.45 «Кот, петух,
лиса». Детский спек-
такль (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Современник»
(12+)
17.45«Время и лич-
ность» (12+)
18.15 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Хъуапсэ и
псэ» («Мечты сбыва-
ются») (каб.яз.) (12+)
06.50  «Назмулу арба-
зым»  («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Уэрэдыр зи
1эпэгъу» («С песней
по жизни»). Заслу-
женная артистка   КБР
Марианна   Барагуно-
ва (каб.яз.) (12+)
07.40 «Заманны чар-
хы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Современник»
(12+)
08.45 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей
(каб. яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Путевые замет-
ки» (12+)
17.25 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.40 «Гъатхэ». По-
этический вечер (каб.
яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
(16+)
19.45 «На страже за-
кона» (16+)
19.55 «Адрес будуще-
го» (12+)
20.30 «Эскериуле»
(«Воспоминания»).
Памяти народной ар-
тистки РФ Людмилы
Кульбаевой (балк.яз.)
(12+)
21.10 «Тщыгъупщакъ-
ым» («Помним»). Ре-
портаж с мероприя-
тий, посвященных
Дню памяти адыгов
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 23.40 «Анти-
Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.20, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ»
(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.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «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+)
17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»
(16+)

04.45  Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН»
(16+)
23.25 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
23.55 «Поздняков»
(16+)
00.10 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.40 «Таинственная
Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 23.40 «Анти-
Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.20, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ»
(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.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «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+)
17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»
(16+)

04.45  Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00
«Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН»
(16+)
23.25 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
23.55 «Поздняков»
(16+)
00.10 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.40 «Таинственная
Россия» (16+)
03.25 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «У вершин Евро-
пы» (12+)
06.40 «О солдатах той
войны». Александр
Зенин (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Культура и мы»
(12+)
07.40 «Будьте осто-
рожны с огнем!» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Планета дет-
ства». Концерт твор-
ческих коллективов
ДАТ «Солнечный го-
род» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Партитура»
(12+)
17.35 «Картины из
прошлого» (12+)
18.00 «ТВ-галерея»
(12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ради жизни на
земле» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Сабиигъуэм и
лъахэ» («Мир дет-
ства»). Детский поэт
Петр Хатуев (каб.яз.)
(12+)
07.45 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали    мудрецы»)
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Мастерство и
вдохновение». За-
служенный художник
КЧР Мухамед Хахан-
дуков (каб.яз.) (12+)
08.50  Концерт  симфо-
нического  оркестра
Госфилармонии Рес-
публики Адыгея.
Часть первая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Жаншэрхъ».
(каб.яз.) (12+)
17.30 «Ууаз» (балк.яз.)
(12+)
18.00 «Биринчи ат-
ламла» («Начало»).
Поэт Темирлан Жашу-
ев (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
19.55 «Си Хэку, си
уэрэд» («Родина моя,
песнь моя») (каб.яз.)
(12+)
20.35 «Юбилей». ДМШ
г. Чегема - 60 лет (12+)
21.40 «Новости дня»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20, 23.45 «Анти-
Фейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20, 00.25, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ»
(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.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00,17.00,
20.00 Вести
11.30 «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+)
17.30 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (16+)
02.45 Т/с «ВЕРСИЯ»
(16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00,19.00, 23.00 «Се-
годня»
08.25, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН»
(16+)
23.30 Т/с «ПЕС» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Героями не
рождаются» (12+)
06.30 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

07.10 «Современник»
(12+)
07.45 «Перспектива».
Термальные воды Ка-
бардино-Балкарии
(16+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» 16+)
08.10 «Отражение».
Концерт Академи-
ческого симфоничес-
кого оркестра им. В.Н.
Сафонова. Вторая
часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
(12+)
17.25 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
18.05 «ТВ-галерея»
(12+)
18.35 «На страже за-
кона» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
06.25 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «На страже за-
кона» (16+)
07.20 «Гъатхэ». По-
этический вечер (каб.
яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Эскериуле»
(«Воспоминания»).
Памяти народной ар-
тистки   РФ Людмилы
Кульбаевой (балк.яз.)
(12+)
08.50 «Тщыгъупщакъ-
ым» («Помним»). Ре-
портаж  с мероприя-
тий, посвященных
Дню памяти адыгов
(каб.яз.) (12+)
09.20 «Путевые замет-
ки». Приэльбрусье
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
(12+)
17.25 «Биз къайтхан-
быз юйге» («Мы вер-
нулись домой»). Кон-
церт. Часть первая
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
(16+)
19.45 «Ракурс». Куль-
тура семьи (12+)
20.15 «Ишлегенни
келю жарыкъ» («По
труду и честь»). Зас-
луженный связист
КБР Магомет Кожаков
(балк.яз.) (12+)
20.30 «Къуажэдэс-
хэр» («Сельчане») (ка-
б.яз.) (12+)
21.05 «Тхылъыпсэ»
(«Книголюб»). Фе-
ликс Хараев (каб.яз.)
(12+)
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+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.40, 12.15, 15.15,
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «История
группы «Bee Gees».
«Как собрать разбитое
сердце» (16+)
01.10 «Информацион-
ный канал» (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.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
00.00 Х/ф «ДОЧЬ ЗА
ОТЦА» (16+)
03.20 Т/с «ВЕРСИЯ»
(16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.25, 10.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня»
(12+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН»
(16+)
23.40 «Своя правда» с
Р. Бабаяном (16+)
01.15 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
01.40 Квартирный воп-
рос (0+)
02.35 «Таинственная
Россия» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.20 «Время и лич-
ность» (12+)
06.40 «Картины из про-
шлого» (12+)
07.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
07.10 «ТВ-галерея»
(12+)
07.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08. 10«Партитура»
(12+)
08.30 «Соло на саксо-
фоне». Александр Ни-
колайчук (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Творческие
встречи». Герман
Паштов и Алим Пашт-
Хан (12+)
17.40 «НАТО. Хроника
жестокости». Ре-
портаж с выставки
(12+)
17.55 «Нам нужен мир
навеки, навсегда!».
Чествование ветера-
нов Великой Отече-
ственной войны (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Си Хэку, си
уэрэд» («Родина моя,
песнь моя») (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Служба «02»
сообщает» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Поэт
Темирлан Жашуев
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»).
Сказитель Мухажид
Тохов (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Картины из про-
шлого» (12+)
08.30 «Жаншэрхъ».
(каб.яз.) (12+)
08.50  Концерт симфо-
нического  оркестра
Госфилармонии Рес-
публики Адыгея.
Часть вторая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
17.20 Сольный кон-
церт Бетала Иванова
(каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
(16+)
19.45 «Умники и умни-
цы КБР». Республика-
нская телевизионная
гуманитарная олимпи-
ада школьников. Фи-
нал (12+)
20.05 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
20.35 «Умыгъэт1ылъ
къэпщтэжыркъым»
(«Жизнь в фольклор-
ном отражении»). С
участием кандидата
филологических наук
Ляны Тутовой (каб.яз.)
(12+)
21.00 «Макъамэ» («Му-
зыка»). Поэт-песенник
Нина Богатырева (ка-
б.яз.) (12+)
21.40Новости дня(16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО
ЧИТАЕТ МЫСЛИ»
(«МЕНТАЛИСТ») (16+)
07.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье»
(16+)
10.15 К 350-летию Пет-
ра Первого. «... На тро-
не вечный был работ-
ник» (12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
13.35, 15.15, 18.20 Т/с
« П РО Т И ВО СТО Я -
НИЕ» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
(16+)
23.45 «Крым Юлиана
Семенова» (16+)
00.55 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.10 «Россия от края
до края» (12+)

05.40 Х/ф «ШЕСТЬ СО-
ТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
07.15 «Устами мла-
денца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 «Утренняя по-
чта» с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00 Ве-
сти
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «КАТЕ-
РИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «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 Х/ф «НАЙДЕ-
НЫШ» (16+)
03.20 Х/ф «ШЕСТЬ СО-
ТОК СЧАСТЬЯ» (16+)

05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
В ГОЛОВУ» (16+)
06.45 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00
«Сегодня»
08.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
10.15 «Первая пере-
дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-
ки»(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие
вели... (16+)
16.15 Следствие
вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+».
Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.10 «Основано на
реальных событиях»

(16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «ШАМАН»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 А. Чехов. «Мед-
ведь». Спектакль Рус-
ского драмтеатра им.
М. Горького (12+)
06.35 «Призвание»
(12+)
07.05 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Серебряное коль-
цо». Памяти заслужен-
ного работника культу-
ры КБР Фоусат Балка-
ровой (12+)
07.30 «Экологический
патруль» (12+)
07.55 «Современник»
(12+)
08.30 «Этикет от А до
Я» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Окрыленные
мечтой». Фестиваль
детского творчества
(12+)
17.15 Концерт, посвя-
щенный Междуна-
родному дню танца.
Часть первая (12+)
18.00 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время и личность».
Доктор экономичес-
ких наук Пшикан Таов
(12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Аутизм - сюй-
меклик хорлагьан
ауруу» («Любовь про-
тив аутизма») (балк.-
яз.) (12+)
06.30 «Узэгугъур къо-
гугъуж» («Что посе-
ешь») (каб.яз.) (12+)
06.55 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (ка-
б.яз.) (12+)
07.20 «Сайламала»
(«Избранное»). Па-
мяти Кайсына Кулие-
ва (балк.яз.) (12+)
08.00 «Знать и не за-
быть» (12+)
08.25 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Кайсын Кулиев»
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 Мультфильм
(0+)
16.15 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета
детства») (балк.яз.)
(12+)
16.45 «Партитура»
(12+)
17.10 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Жыры барны -
жолу бар». О песенном
творчестве поэта Ах-
мата Созаева (балк.-
яз.) (12+)
20.05 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово -
культуре») (каб.яз.)
(12+)
20.55 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«На пути становления
и развития» (12+)
21.30 «Республика:
картина недели» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
10.15 «Леонид Кравчук.
Повесть о коммунисте»
(12+)
11.10, 12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.05 К 85-летию со дня
рождения Александра Де-
мьяненко. «Шурик против
Шурика» (12+)
15.15 Д/ф «Безумные при-
ключения Луи де Фюнеса»
(12+)
17.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПРОГУЛКА» (16+)
19.50 «На самом деле»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Лига Бокса.
Интерконтинентальный
Кубок. Россия - Америка.
Прямой эфир из Москвы
00.30 «Виктор Тихонов.
Последний из атлантов»
(12+)
01.25 «Наедине со всеми»
(16+)
03.40 «Россия от края до
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Верность
сцене и зрителю». День
Кабардинского госдрам-
театра им. А. Шогенцуко-
ва (12+)
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00,15.00,17.00, 20.00
Вести
12.00 «Доктор Мясников»
(12+)
13.05,15.30 Т/с «КАТЕРИ-
НА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ПО ВЕЛЕНИЮ
СЕРДЦА» (16+)
00.30 Х/ф «НЕДОТРОГА»
(16+)
03.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕ-
ГО ЖЕНИХА»(16+)

05.00 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05.20 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
05.45 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.15 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сер-
геем Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Альтернативная
история России». Научное
расследование Сергея
Малоземова (12+)
16.15 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.00 «Секрет на милли-

он». Лада Дэне (16+)
23.00 «Международная пи-
лорама» (16+)
23.45  «Квартирник  НТВ  у
Маргулиса». Группа
«Мельница» (16+)
00.50 «Дачный ответ» (0+)
01.45 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ
ЭЛЬЗЫ» (16+)
03.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Путевые заметки»
(12+)
06.15 «НАТО. Хроника
жестокости». Репортаж
с выставки (12+)
06.30 «Женский порт-
рет» (12+)
07.00 «Нам нужен мир
навеки, навсегда!». Че-
ствование ветеранов
Великой Отечественной
войны (12+)
07.50 «Творческие
встречи». Герман Паш-
тов и Алим Пашт-Хан
(12+)
08.20 «Любимые мело-
дии» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Этикет от А до Я»
(12+)
17.30 «Современник»
(12+)
18.05   «Призвание» (12+)
18.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБРА-
ЗОВАНИЯ КБР. «Серебря-
ное кольцо». Памяти за-
служенного работника
культуры КБР Фоусат
Балкаровой (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Умники и умницы
КБР». Республиканская
телевизионная гумани-
тарная олимпиада шко-
льников. Финал (12+)
06.20 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
06.50 «Заман бла бирге»
(«В ногу со временем»)
(балк.яз.) (12+)
07.20 «Жырым саугъа
этеме» («Дарю вам пес-
ню») (балк.яз.) (12+)
07.50 «Умыгъэт1ылъ
к ъ э п щ т э ж ы р к ъ ы м »
(«Жизнь в фольклорном
отражении»). С участи-
ем кандидата филоло-
гических наук Ляны Гу-
товой (каб.яз.) (12+)
08.15 «Макъамэ» («Му-
зыка»). Поэт-песенник
Нина Богатырева (каб.
яз.) (12+)
08.55 А. Чехов. «Мед-
ведь». Спектакль Рус-
ского драмтеатра им. М.
Горького (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 «Аутизм - сюймек-
лик хорлагъан ауруу»
(«Любовь против аутиз-
ма») (балк.яз.) (12+)
17.35 «Адыгэ уэрэдыжь-
хэр» («Адыгские народ-
ные песни») (каб.яз.)
(12+)
18.05 «О земном и о не-
бесном» (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Узэгугъур къо-
гугъуж» («Что по-
сеешь») (каб.яз.) (12+)
19.25 «Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (каб.-
яз.) (12+)
19.50 «Республикам щы-
хъыбархэр». (каб.яз.)
(16+)
20.05 «Сайламала» («Из-
бранное»). Памяти Кай-
сына Кулиева (балк.яз.)
(12+)
20.45 «Ыйыкъ». (балк.-
яз.) (16+)
21.00 «Знать и не забыть»
(12+)
21.25 РЕТРОСПЕКТИВА.
«Кайсын Кулиев» (12+)

1 КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «У вершин Евро-
пы» (12+)
06.40 «О солдатах той
войны». Александр
Зенин (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Культура и мы»
(12+)
07.40 «Будьте осто-
рожны с огнем!» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Планета дет-
ства». Концерт твор-
ческих коллективов
ДАТ «Солнечный го-
род» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Партитура»
(12+)
17.35 «Картины из про-
шлого» (12+)
18.00 «ТВ-галерея»
(12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ОХОТА НА
ЛИС» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ради жизни на
земле» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Сабиигъуэм и
лъахэ» («Мир дет-
ства»). Детский поэт
Петр Хатуев (каб.яз.)
(12+)
07.45 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали    мудрецы»)
(балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Мастерство и
вдохновение». За-
служенный художник
КЧР Мухамед Хахан-
дуков (каб.яз.) (12+)
08.50  Концерт  симфо-
нического  оркестра
Госфилармонии Рес-
публики Адыгея.
Часть первая (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Жаншэрхъ»
(каб.яз.) (12+)
17.30 «Ууаз» (балк.яз.)
(12+)
18.00 «Биринчи атлам-
ла» («Начало»). Поэт
Темирлан Жашуев
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня»
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (12+)
19.55 «Си Хэку, си
уэрэд» («Родина моя,
песнь моя») (каб.яз.)
(12+)
20.35 «Юбилей». ДМШ
г. Чегема - 60 лет (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

2 июня

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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   Преступные посягательства на имущество можно
предотвратить.
  В современных условиях эффективность деятель-
ности вневедомственной охраны определяется уров-
нем ее технической оснащенности, что позволяет ре-
ализовать комплексную безопасность объектов лю-
бой степени сложности. Оснащение квартир, домов,
гаражей, офисов техническими средствами сигнали-
зации является наиболее надежным способом про-
филактики краж.
   На сегодняшний день подразделениями вневедом-
ственной охраны охраняется около четырех тысяч
объектов различных форм собственности и мест про-
живания и хранения личного имущества граждан.
  Преимущество объектов, которые сданы под вневе-
домственную охрану, в том, что весь периметр охра-
няемого объекта заранее обследуется специалис-
тами, владельцам даются рекомендации об оснаще-
нии  техническим средствами, учитываются конкрет-
ные параметры здания, сооружения. Если есть воз-
можность несанкционированного проникновения в
каком-либо месте помещения, то эту часть объекта
блокируют техническими средствами охранной сиг-
нализации.
   Способов проникновения в жилища и места хране-
ния имущества граждан достаточно много. Взлом
входных дверей, подпил оконных решеток, пролом
потолков и стен. На объектах, не оборудованных ох-
ранной сигнализацией, путей несанкционированно-
го доступа с каждым днем становится все больше, и
преступные элементы используют весь спектр воз-
можностей.
  Воруют с неохраняемых объектов, однако в места,
где установлена, сигнализация злоумышленники
даже не пытаются проникнуть.
  За прошлый год и 7 месяцев текущего года обеспе-
чена 100% надежность охраны собственности. Краж
с охраняемых объектов и помещений с личным иму-
ществом граждан не допущено. Подразделения вне-
ведомственной охраны работают в круглосуточном
режиме во всех районах республики.
  Сотрудники вневедомственной охраны профессио-
нально подготовлены и уверенно действуют в любой
ситуации, способны реагировать, соблюдая закон-
ность и правопорядок.
 Технологии во вневедомственной охране наработа-
ны десятилетиями на практике и усовершенствова-
ны научными методами.
  Каждый собственник уверен в том, что государствен-
ная вневедомственная охрана несет персональную
ответственность за все действия по охране объектов
и материальную ответственность за похищенное иму-
щество в случае допущенной кражи по вине вневе-
домственной охраны.
   Стоимость оборудования охранной сигнализации
зависит от сложности объекта, охраняемой площа-
ди, количества оконных и дверных проемов, установ-
ленных приборов.
  Охрана квартир, частных домов, объектов любой
формы собственности осуществляется пультом цент-
рализованной охраны. При поступлении сигнала «Тре-
вога» на место происшествия в кратчайшие сроки
прибывает мобильный наряд сотрудников полиции
для пресечения противоправных действий и задер-
жания правонарушителей. Плата за охрану объектов
с  помощью технических средств взимается ежеме-
сячно в соответствии с условиями заключенных дого-
воров. Следует заметить, что деятельность подраз-
делений вневедомственной охраны полиции имеет
статус государственной услуги. Плата за услуги зачис-
ляется в полном объеме в федеральный бюджет
согласно Федерального закона. Подразделения вне-
ведомственной охраны не являются коммерчески-
ми предприятиями.
   В настоящее время нами предлагается новая услу-
га по охране автотранспорта с помощью технических
средств охранной и тревожной сигнализации. Указан-
ная услуга действует в круглосуточном режиме на всей
территории РФ.
   Более подробную информацию можно получить по
телефонам филиалов ОВО по Терскому району - фи-
лиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР», на сайте Рос-
гвардии по КБР, по e-mail: jeligotovte@rosgvarcl.ru, тел.
(86632) 41-0-35, 41 -5-74; по адресу город Терек, ул.
Ленина, д. № 7. Мы гарантируем сохранность вашей
собственности.

 Т. Желиготов,
 начальник ПЦО ОВО по Терскому району

ОВО ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

ПРОФИЛАКТИКА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

СЛУЖБА 01 информирует:

   Номера телефона для
вызова огнеборцев дол-
жен знать каждый че-
ловек. Ведь только на-
брав в кратчайшее вре-
мя номер «01» (со ста-
ционарных телефонов)
или «101» (с мобиль-
ных), вы сможете спас-
ти свою жизнь, а также
жизнь родных и близких
и избежать больших материальных потерь.
   Пожарные обязаны реагировать на любое сооб-
щение, ведь никто не может дать 100% гарантии,
что оно  заведомо ложное. Огнеборцы не шутят че-
ловеческими жизнями, потому они должны полнос-
тью исключить угрозу, прежде чем смогут с уверен-
ностью сказать, что люди находятся в полной безо-
пасности.
   Но все же нередки случаи, когда пожарные выез-
жают на вызовы по ложным сообщениям. Только с
начала года подразделения противопожарной служ-
бы 63 раза реагировали на ложные сообщения о
пожарах.
   Проблема ложных сообщений, без преувеличения,
стоит очень остро. Большинство ложных вызовов свя-
зано с легкомысленным поведением граждан. Под-
ростки, иногда даже и взрослые, не зная, чем себя
занять, развлекаются звонками и наблюдают, как
пожарные машины на всех парах мчатся на помощь
«попавшим в беду» людям.
   Между тем, статья 19.13 Кодекса РФ об админист-
ративных правонарушениях гласит: «Заведомо лож-
ный вызов пожарной охраны или иных служб влечет
наложение административного штрафа в размере
от 1000 до 1500 рублей. Если человек не достиг со-
вершеннолетия, материальный ущерб возмещают
его родители».
   Современные технические средства, между про-
чим, способствуют вычислению телефонных хулига-
нов и их привлечению к ответственности. Только в
2021 году за заведомо ложный вызов пожарной ох-
раны к административной ответственности были
привлечены пять «шутников», в числе которых был
и взрослый мужчина.
   Выезды по ложным сообщениям приводят к бес-
смысленной эксплуатации пожарной техники и боль-
шому расходу материальных ресурсов. Более того,
пока дежурный караул находится на выезде по лож-
ному вызову, в это же время в другом месте случает-
ся реальный пожар: с начала года огнеборцы рес-
публики три раза выезжали одновременно на на-
стоящие пожары и несуществующие.
   Огненная стихия беспощадна, каждая минута, даже
считанные секунды могут решить многое. Пока по-
жарная машина с боевым расчетом переедет с од-
ного конца города или района в другой, огонь успеет
сделать свое дело и привести к непоправимой беде
0 не только к существенному материальному ущер-
бу, но и к гибели людей.
   За каждым ложным вызовом подразделений по-
жарной охраны стоит вопрос спасения человечес-
кой жизни и сохранения их имущества. Поэтому со-
ветуем хорошенько подумать, прежде чем сделать
ложный звонок в пожарную охрану. Помнить о том,
в какую сумму телефонное хулиганство обходится
бюджету и не забывать, что в этот момент где-то про-
изошел настоящий пожар, кому-то требуется безот-
лагательная помощь огнеборцев. Вполне возмож-
но, что кому-то из ваших родных и близких.
   Напоминаем, что в Кабардино-Балкарской проти-
вопожарно-спасательной службе работает кругло-
суточный «Телефон доверия». Позвонив по номеру
8(8662) 42-15-17, вы можете задать свои вопросы и
получить консультации, касающиеся обеспечения
пожарной безопасности, сообщить о фактах грубого
нарушения правил пожарной безопасности в орга-
низациях, на предприятиях и в жилом секторе.
   Вся информация, поступающая на «Телефон до-
верия» по фактам злоупотребления служебным по-
ложением работниками учреждения, берется на
особый контроль, а по жалобам на их неправомер-
ные действия проводятся соответствующие провер-
ки. Прием и регистрация обращений граждан на «Те-
лефон доверия» осуществляются в соответствии с
действующим законодательством РФ. После рас-
смотрения обращения заявителю направляется
письменный ответ о принятых мерах. В случае, если
заявитель не желает представиться и сообщить о
себе необходимые данные, обращение регистриру-
ется как анонимное.

Р. Кабардоков,
инструктор ПП ПСЧ 6

За ложные вызовы
пожарной охраны -
солидный штраф

Мини-футбол
   01.06.2022 года в МКОУ СОШ с.п. Ново-Хамидие со-
стоится районный турнир по мини-футболу среди
юношеских команд, посвященный Международному
дню защиты детей. Начало - 10.00 ч.

Бокс
   04-05.06.2022 года в СК «Терек-Олимп» г.п. Терек
пройдет открытый районный турнир по боксу среди
юношей, посвященный памяти Ошроева Сергея Ка-
довича. Начало соревнований в 11.00, торжествен-
ное открытие соревнований -  4 июня в 12.00.

Отдел ФК и С местной администрации
Терского района

АНОНСЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Футбол
     Уважаемые любители футбола!
   Перенесенная игра второго тура чемпионата КБР
высшего дивизиона между командами «Тэрч» (г.п.Те-
рек) и «Малка» (с.Каменномостское) состоится в сле-
дующую среду, 1 июня, на стадионе им.Ю.А.Гагарина
в Тереке. Начало - 17.30.

Руководство ФК «Тэрч»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинской организации в ранние сроки беремен-
ности, - мера государственной поддержки российс-
ких семей с низкими доходами. 
   Пособие назначается беременным женщинам, про-
живающим на территории РФ, вставшим на учет в ме-
дицинской организации в первые 12 недель бере-
менности, если ежемесячный доход на человека в
семье не превышает регионального прожиточного
минимума на душу населения.
   Пособие назначается при следующих обстоятель-
ствах:
· срок беременности от 6 недель;
· регистрация в медицинской организации произош-
ла в первые 12 недель беременности;
· ежемесячный доход на человека в семье не превы-
шает регионального прожиточного минимума на душу
населения;
· собственность семьи не превышает требования к
движимому и недвижимому имуществу;
· заявитель проживает в РФ.
   Основанием для отказа в назначении пособия мо-
гут быть следующие случаи:
· если размер ежемесячного дохода на человека в
семье выше величины регионального прожиточного
минимума на душу населения;
· если в заявлении окажутся недостоверные или не-
полные данные. В этом случае вы можете донести
недостающие документы в течение 5 рабочих дней;
· если заявитель не представил недостающие доку-
менты в течение 5 рабочих дней;
· если в собственности у семьи есть имущество, пре-
вышающее требования к движимому и недвижимому
имуществу;
· если женщина не посещает медицинскую организа-
цию в период беременности;
· если женщина родила или прервала беременность;
· в случае смерти получателя пособия.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ÂÛÏËÀÒÓ ÏÎ ÁÅÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ
È ÑËÓ×ÀßÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ ÎÒÊÀÇÀ

   С 16 по 18 мая в г. Нальчик проходило открытое
первенство КБР по легкой атлетике памяти тренеров
КБР.
   В соревнованиях, проходивших по возрастным груп-
пам, участвовали легкоатлеты из городов Владикав-
каз, Нальчик, Прохладный, Майский, а также из Бак-
санского и Терского районов.
   В очередной раз приятно удивили высокими резуль-
татами воспитанники талантливого тренера Анато-
лия Темирбиевича Хаширова: в толкании ядра с ре-
зультатом 11 м 92 см 1 место  занял Ислам Кодзоков;
в беге 400 м с результатом 1,08 сек. 1 место заняла
Самира Наурузова; в беге на 800 м с результатом 2
мин.14 сек. победил Идар Жиляев; в метании копья
с результатом 55 м занял 1 место Хазрет Наурузов,
удивив всех высокой техникой.
   В возрастной группе 2009 года рождения в беге на
100 м с результатом 14,2 сек. лучшее время показал
Салим Абазов, который был младше на два года со-
перников в данной возрастной группе.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА.

СПОРТ

ТЕРЕКСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ
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П Р О Д А Е Т С Я

   В рамках проведения акции Всероссийских дней бес-
платной юридической помощи «Адвокаты гражданам»
30 мая 2022 года с 09.00 до 18.00 адвокатами Терско-
го филиала Кабардино-Балкарской республиканской
коллегии адвокатов по адресу: КБР, г.Терек, ул. Мамхе-
гова, 36, будут проводиться бесплатные консультации
и разъяснения по правовым вопросам, помощь в со-
ставлении заявлений, жалоб, иных документов пра-
вового характера.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ АДВОКАТОВ:
   Хибиева Елизавета Баиловна, каб. № 2,

 тел.: 8-960-428-93-02.
 Тарханов Рустам Игоревич, каб. №6,

 тел.: 8-964-031-21-12.
Небежева Дина Ильдаровна, каб. №1,

 тел.: 8-903-492-77-48.
 Фашмухова Ирина Ахмедовна, каб. № 5,

тел.:  8-905-436-56-10.

   Администрация с.п. Красноармейское поздравляют
майских именинников: Ашолову Кулю Каровну, Елка-
нову Ханифу Балиловну, Барагунову Малодию Ма-
шевну, Сарахову Розу Хатифовну, Гязову Хабабу Тру-
говну, Бесланееву Майю Кремсултановну, Тарчоко-
ва Хасана Шамсадиновича, Емкужеву Лиду Исламге-
риевну, Шадова Бориса Мамуковича, Хамова Азамат-
гери Исруковича, Елканову Феню Болатовну и жела-
ют им крепкого здоровья, семейного благополучии,
долгих лет счастливой жизни.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет
женщин с.п. Дейское поздравляют всех именинников,
родившихся в мае, а также юбиляров: Мусаеву Зою Каз-
гериевну со 100-летним юбилеем, Ашижеву Касиян
Шухаибовну с 90-летием, Алкашеву Иру Мухамедов-
ну с 85-летием, Афаунову Нюсю Алиевну с 80-лети-
ем, Губжеву Зулижан Жамботовну с 70-летием, Ко-
жемову Иру Мастиновну с 70-летием, Токова Вале-
рия Сафаровича с 70-летием, Ашурову Марьят Со-
сланбековну с 65-летием, Оразаева Валерия Темля-
новича с 65-летием, Ошроеву Лему Хамацевну с 65-
летием, Тлеужева Харуна Сагидовича с 65-летием,
Тлеужеву Фатимат Хадисовну с 65-летием, Бевову
Загирам Забиевну с 60-летием, Мусаеву Марину Му-
хамедовну с 60-летием, Хабекову Джульетту Хамур-
зовну с 60-летием и желают всем крепкого здоровья,
мира, благополучия в семье, удачи, долгих лет жизни.

3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
3-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 3, без ре-
монта, возможна пристройка. Тел.: 8-964-038-60-67.
Дом из 3-комнат, с.Плановское, ул. Герандокова, 71(на-
против аптеки), с ремонтом, с удобствами, котлован для
нового дома, новый навес с комнатой, уч.40 сот. Тел.: 8-
960-425-80-87.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская, 306,
приватиз, р-н лесхоза. Тел.: 8-905-437-48-72.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассорти-
мент 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.
Клетки для перепёлок, 8 шт., на 35-40 голов, брудер 3-
ярусный. Тел.: 8-960-426-02-26.
Комбикорм для КРС, для птиц. Также в наличии кукуру-
за, пшеница, ячмень. Обр.: с. Дейское.Тел.: 8-960-427-
98-33. Альберт.
Кролики годичные. Тел.: 8-930-000-30-32.
Кирпич белый,силикатный. Тел.: 8-967-412-17-77.
Пескоструйный цех с работой. Тел.: 8-903-425-03-98.
Зерноотходы: горох - 15 руб./кг и кукуруза 9 руб./кг. Тел.:
8-960-422-02-15.
Индюки, индейки 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова,7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Доставка
на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Индейки 8-9 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Терек,
ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Мягкая мебель, б/у, цена 10 тыс. руб., швейная машина
97 кл., цена 5500 руб. Тел.: 8-909-488-26-85.
Две козы (дойные). Тел.: 8-962-651-02-15.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, каче-
ственные, с гарантией + москитка в подарок, жалюзи,
рольставни. Тел.:  8-962-650-87-65.
Бараны, козы. Обр.: г. Терек, ул. Лермонтова,52. Тел.: 8-
967-423-85-84.
Бычки на убой, 450-460 кг. Тел.: 8-909-489-44-43.
Козы с козлятами. Обр.: с.Дейское, ул. Тлеужева,6. Тел.:
8-909-487-68-85.
Гуси домашние с гусятами (порода  холмогорская), воз-
раст 1 месяц, цена 1тыс. руб./1 шт. (унагъуэ  къаз, къур-
тыж, гъуэлъыж). Обр.: с. Арик. Тел.: 8-967-414-41-02.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-903-497-61-33
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой. Тел.:
8-964-035-42-66.
Ремонт  холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
928-713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги: электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Сварочные работы: изготовление ферм, дверей, наве-
сов, все работы по отоплению и водопроводу, покрас-
ка. Тел.: 8-903-493-40-91.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Вспашка огородов. Тел.: 8-960-425-97-15.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, песок
алтудский, пеплоблоки с доставкой. Т.:8-960-431-42-24.
Покос травы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Услуги: шпаклевка,обои, покраска, гипсокартон, лами-
нат, наливной пол, демонтаж, откосы. Тел.: 8-965-020-
89-99.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: песок, гравий, отсев, щебень,
глина, цена договорная. Тел.: 8-967-410-94-89.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, песок, щебень,
отсев, глина. Тел.: 8-963-166-60-27.
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.
Ремонт бытовой электротехники. Тел.: 8-967-412-17-77.
Покос травы. Тел.: 8-903-493-73-17.
Требуются строители для штукатурки дома. Тел.: 8-988-
929-57-91.
Услуги: шпаклевка, покраска, ламинат, гипсокартон,
обои, карнизы. Тел.: 8-903-426-70-68.
Стрижка баранов - 150 руб. Тел.: 8-967-425-54-36.
Покос травы. Тел.: 8-960-425-70-44. Азамат.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
В кафе «Весна» требуются: повар, посудомойщица.
Тел.: 8-962-650-54-96, 8-965-499-70-00.

 На сезонную работу  в  ООО «Консервпром»
требуются: операторы-наладчики, мастера цеха,

химики, слесари, рабочие в цех. З/плата от 1200 руб./
день. Обращаться  по тел.: 8-903-426-79-85. Тузем,
8-965-000-59-24 (Хашао), 8-906-483-74-44. Залим,

 8-903-491-58-58. Мурат.

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

 Тел.: 8-960-445-60-87.

   Услуги: кладка, штукатурка, бетон, шпаклевка, стяж-
ка, кровельные работы. Быстро и качественно, по низ-
ким ценам. Тел.: 8-903-490-02-66. Рашид.

Сдается в аренду помещение, 30 кв.м, г.Терек, ул. Пуш-
кина, с удобствами, цена 15 тыс.руб./мес.+свет.
                      Тел.: 8-965-495-92-73.

Сдается в аренду помещение (бывшее кафе “Парк”),
г. Терек, ул. Пушкина,109. Тел.: 8-922-466-40-07. Пластиковые окна, двери, витражи  -

по низким ценам. Изготовление в кратчайшие сроки.
Тел.: 8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.

   Производство металлопластиковых окон,
дверей, витражей, жалюзи, рольставней.

  Мы  работаем лучшими комплектующими  ведущих
фирм. Замер, демонтаж, установка, гарантийнное и
постгарантийное обслуживание - бесплатно.
   Успейте заказать по заниженным ценам!

Тел.: 8-963-391-38-38,8-962-771-33-22.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ВИТРАЖИ.
Производятся по немецким технологиям.

Москитные сетки - в подарок.
Высокое качество, низкие цены.

Тел.: 8-962-650-12-81, 8-903-22-79.

Услуги: штукатурка, кладка туфа, стяжка, фундамент,
шпаклевка. Тел.: 8-963-393-00-82. Хабиб.

Сдаются два помещения в аренду - 190 кв.м и 20
кв.м, с ремонтом,  с удобствами (в районе ресторана

«Лагуна»). Тел.: 8-903-492-01-24.

Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, песок,
камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Выполняем  строительные работы: фундамент, клад-
ка туфа, штукатурка, стяжка и любые черновые работы,
быстро и качественно, по низким ценам. Тел.: 8-960-
425-42-60.
Сдается 2-комн. кв., г.Терек, ул.Бесланеева, 11/27, оп-
лата 8 тыс.руб./в месяц. Тел.: 8-963-391-04-84.
Бригада опытных мастеров выполнит ремонтно-стро-
ительные работы: фундамент, кладка, штукатурка, стяж-
ка, шпаклевка и мн. др. Тел.: 8-905-437-88-83. Саид.
Меняю дом, г. Терек, ул. Мальбахова,133, на квартиру.
Тел.: 8-960-426-98-55.
Требуется сиделка (ночная). Тел.: 8-962-750-54-09,
Бэлла, 8-928-715-03-70, Ольга.
Отдам бесплатно черепицу (кхъуэщын),самовывоз.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-918-723-45-92.
Сдаются в аренду холодильные лари - 2 шт., цена 1500
руб./мес. Тел.: 8-965-495-92-73.
Требуется сиделка (дневная), подробности по тел.: 8-
963-168-17-27.
Услуги: наливной пол, стяжка, шпаклевка, откосы, по-
белка. Тел.: 8-988-937-09-29.
Услуги сантехника, все виды работ. Т.: 8-909-492-99-81.
Предлагаю услуги няни, с годовалого  возраста. Тел.:
8-965-499-39-82.
Спил. Покос травы. Тел.: 8-964-040-18-28.
Грузоперевозки на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-10-27.
Требуется работник по уходу за фонтаном и по откосу
газонов. Тел.: 8-963-168-16-30.
Услуги электрика. Тел.: 8-988-729-22-38.
Триколор от 5 тыс. руб., ресиверы - 1 год бесплатного
просмотра. Разводка на 2-4 телевизора. Комплект с
установкой на 1 телевизор - 11 тыс.руб. Антенны - при-
ставки - 20 каналов. Продажа телевизоров от 5 тыс.
руб. Тел.: 8-918-723-82-51, 8-962-747-63-11. Алан.

   Дохъуэхъу пщIэ зыхуэтщI
Шэрыб Хьэбалэ Гисэ и къуэм
къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ!

   ГъащIэм пщIэрэ щIыхьрэ къы-
щыблэжьыфауэ уопсэури, гуфIэ-
гъуэ куэд къозытын плъагъуу, уи
узыншагъэр быдэу, берычэтыр
унагъуэм имыкIыу, бын гуфIэгъуэ
ущымыщIэу, уагъэгуфIэу, уагъэ-
гушхуэу, уи жьауэм дыщIэту иджы-
ри ди япэ куэдрэ Тхьэм  уригъэт.

Уи бынхэм, нысэхэм, малъхъэхэм къабгъэдэкIыу.

   Администрация, Союз пенсионеров, Совет вете-
ранов, Совет женщин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Урожай-
ное поздравляют всех пенсионеров, родившихся в мае,
и юбиляров с днем рождения: с 60-летием - Болотоко-
ва Ратмира Зубаниловича, Максидову Людмилу Ми-
хайловну, с 65-летием - Барагунову Веру Анатоль-
евну, Болотокову Вадину Сафарбиевну, с 75-летием
- Сохова Хачима Мадиновича, Гучакова Руслана Ха-
гуцировича, Бабаеву Татьяну Фицевну, с 80-летием
Хадзегову Луизу Мухажидовну, с 85-летием Танаше-
ву Раю Ахмедовну, Шерегова Николая Залимхано-
вича и желают всем крепкого здоровья, мира, добра,
благополучия и долгих лет счастливой жизни.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвре-
менной кончины Абазовой Фатимы Вячеславовны.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
кончины Мазоковой Кати Мухадиновны.

р а з н о е


