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ÑÓÁÁÎÒÀ,
30 îêòÿáðÿ 2021ã.

N¹83 (9081)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В связи с утверждением в новой ре-
дакции Положения о муниципальном
земельном контроле в границах сельс-
ких поселений и на межселенных тер-
риториях Терского муниципального рай-
она КБР постановляю:
  1.  Признать утратившим силу постанов-
ление главы местной администрации
Терского муниципального района КБР
от 09.10.2017 г. № 264-п «Об утвер-
ждении Положения о порядке осуще-
ствления муниципального земельного

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 677-п
О признании утратившим силу постановления главы местной администрации

Терского муниципального района КБР от 09.10.2017 г. № 264-п
контроля на территории Терского муни-
ципального района КБР».
  2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в районной газете «Терек-1» и разме-
стить на официальном сайте местной ад-
министрации Терского муниципального
района в сети Интернет: http://terek. kbr.ru/.
  3.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР Алхасова А.А.

И.о. главы местной администрации
Терского муниципального района КБР М. Дадов
   21 октября 2021 года

   В целях достижения гражданского со-
гласия и решения актуальных проблем
консолидации общества на территории
Терского муниципального района КБР
постановляю:
   1. Утвердить прилагаемую  муници-
пальную программу «Взаимодействие с
общественными организациями и ин-
ститутами гражданского общества в Тер-
ском муниципальном районе Кабарди-
но-Балкарской Республики на 2022-2024
годы» (далее - Программа).
   2. Рекомендовать руководителям обще-
ственных организаций в Терском райо-
не КБР, главам местных администраций
городского и сельских поселений райо-
на обеспечить полное и своевременное
выполнение мероприятий Программы.
   3. МУ «Районное финансовое управ-
ление Терского муниципального райо-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 678-п
Об утверждении муниципальной  программы

 «Взаимодействие с общественными организациями и институтами
 гражданского общества в  Терском муниципальном районе

Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2024 годы»
на» (Азизов А-Х.И.) обеспечить своевре-
менное финансирование мероприятий
Программы.
   4. Главному редактору МУ «Редакция
газеты «Терек-1» (Дадов А.А.) и руководи-
телю пресс-службы местной администра-
ции Терского муниципального района (Ку-
антова З.Х.) регулярно освещать ход ис-
полнения мероприятий Программы.
   5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Терек-1» и
разместить на официальном сайте ме-
стной администрации Терского муници-
пального района в сети Интернет: http://
terek. kbr.ru/.
   6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР Алхасова А.А.

И.о. главы местной администрации
Терского муниципального района КБР             М. Дадов
   21 октября 2021 года
   (Постановление и приложение к постановлению размещены на официаль-
ном сайте местной администрации Терского муниципального района в сети
Интернет: http://terek. kbr.ru/.)

ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ØÒÀÁÀ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

   Всем известна крылатая фраза: «Не
расстанусь с комсомолом. Буду вечно
молодым». И действительно, в разго-
воре с ветеранами комсомольского
движения только при одном упомина-
нии о Всесоюзном Ленинском Комму-
нистическом Союзе Молодежи молоде-
ют лица, возникает чувство сопричаст-
ности к чему-то особенному.
   Еще одна известная фраза: «Эта наша
с тобой биография!». Она очень зримо
отражает значение комсомола в судь-
бе каждого из тех, кто прошел школу
гражданской и трудовой зрелости в ря-
дах ВЛКСМ. Это стало решающим фак-
тором в становлении активной жизнен-
ной позиции, профессионального рос-
та, общественно-политической зрело-
сти многих миллионов молодых людей
советского периода.
   Я мог бы назвать имена десятков, со-
тен своих товарищей, в чьей биографии
комсомол стал важной вехой и опре-
делил их дальнейшую судьбу. Напри-

ЭТо НАША С ТОБОЙ
БИОГРАФИЯ!

мер: Кушхов
Мурид - лауре-
ат премии Ле-
нинского комсо-
мола, бригадир
к омсомоль ск о -
молодежной бри-
гады токарей-гра-
фитчиков КБЗАИ,
член обкома КПСС,
председатель профкома КБЗАИ; Шома-
хов Адальби - бригадир токарей, депу-
тат Верховного Совета КБАССР; Гети-
гежев Асланбек - инструктор, заворгот-
делом, второй, затем первый  секре-
тарь РК ВЛКСМ, сегодня - заместитель
председателя Совета самоуправления
района; Дзагаштова Мария - учительни-
ца, старшая пионервожатая, второй
секретарь РК КПСС, в настоящее вре-
мя возглавляет профсоюз работников
образования…
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    В работе штаба принял участие проку-
рор Терского района 3.М.Нагацуев.
    На заседании обсуждена санитарно-
эпидемиологическая ситуация в районе,
рассмотрены вопросы исполнения Ука-
за Главы КБР от 13 и 21 октября 2021
года о принятии дополнительных мер по
предотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), а также Постановления Главного
государственного санитарного врача «О
проведении профилактических прививок
отдельным группам граждан по эпиде-
мическим показаниям” с изменениями
от 19 октября 2021 года.
   С основной информацией по данным
вопросам выступили заместитель главы
местной администрации Терского муни-
ципального района А.А. Алхасов, главный
врач ГБУЗ «Центральная районная боль-
ница» 3. X. Баксаноков и начальник ТОУ
Управления Федеральной службы Рос-
потребнадзора по КБР в г. Прохладном,
Прохладненском, Терском, Урванском и
Лескенском районах КБР A. M. Ошроев.

   В районе растет число инфицирован-
ных коронавирусом, открыт антиковид-
ный госпиталь на базе Терской ЦРБ. Не-
достаточные темпы вакцинации среди
населения могут в дальнейшем усугубить
ситуацию. По данным мониторинга, сре-
ди сотрудников администраций района,
городского и сельских поселений, работ-
ников сферы образования, культуры и
спорта охват вакцинацией составляет 94-
97%. В этой категории вакцинированы
практически все работники за исключе-
нием имеющих отвод по медицинским
показаниям.
   Среди работников предприятий и уч-
реждений, непосредственно работаю-
щих с населением, процент вакциниро-

    26 октября глава местной администрации района Муаед Дадов провел
расширенное заседание Оперативного штаба по реализации мер профи-
лактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на тер-
ритории Терского муниципального района с участием глав муниципальных
образований, руководителей МУП, крупных предприятий и организаций.

ванных - 70,8. По району для достиже-
ния коллективного иммунитета необхо-
димо, чтобы вакцинацию прошли 23,3
тыс. человек, по факту вакцинировано 9
тыс. человек или 38,5 процента. Более
активную работу проводят в поселениях
Инаркой, Ново-Хамидие, Красноармей-
ское, где процент населения, охваченно-
го прививкой, составил более 45. Недо-
статочная работа ведется в поселениях
Плановское, Нижний Курп, Новая Бал-
кария, Дейское и Хамидие, где уровень
охвата вакцинацией составил немногим
более 20 процентов.
   Прокурор Терского района 3. М. Нага-
цуев разъяснил участникам заседания
правовые последствия неисполнения
Указа Главы КБР и Постановления Глав-
ного государственного санитарного вра-
ча КБР.
   По итогам заседания Оперштаба главам
поселений рекомендовано усилить ин-
формационно-разъяснительную работу
на местах. Руководителям предприятий
ООО «Терекалмаз» и «БТК-групп» реко-

мендовано организовать вакцинацию не
менее 80 процентов работников коллек-
тивов в срок до 1 декабря 2021 года.
   Отделу экономического развития и под-
держки предпринимательства поручено
в соответствии с графиком проводить
еженедельно рейдовые мероприятия со-
вместно с участковыми уполномоченны-
ми полиции ОМВД  России по Терскому
району и представителями Роспотребнад-
зора по торговым объектам, объектам об-
щественного питания и бытового обслу-
живания для контроля соблюдения до-
полнительных ограничительных мер, вве-
денных Указами Главы КБР.
  Пресс-служба местной администра-
ции Терского муниципального района

ГБУЗ “ЦРБ Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:
    Всего по району на 29 октября 2021 года вакцинировано 9674 человека
(1 этап) и 7624 человека (2 этап). Из них лица 60+ - 2361 человек.
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К ДНЮ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

  Таких примеров много.
  Первоначально я собирался на-
писать статью об истории комсо-
мола района, его становлении,
развитии. Но, подумав, решил:
лучше пусть комсомольцы разных
поколений скажут сами о том, чем
был комсомол в их жизни, и по-
старался собрать их высказыва-
ния (некоторые были напечатаны
в газете «Терек» в разное время).
Все материалы поместить даже в
полном номере газеты невозмож-
но. Очень надеюсь, что будет от-
дельное издание в книжном ва-
рианте. На сегодня имеется хоро-
ший материал по истории комсо-
мольской организации района, в
том числе и воспоминания вете-
ранов разных лет. С некоторыми
из них вы познакомитесь в сегод-
няшнем номере.
   Фотография, публикуемая с дан-
ным материалом, сделана в 1936
году. На снимке - делегация Терс-
кой районной комсомольской
организации на VI съезде комсо-
мола КБАССР. Фото мне предос-
тавили сыновья Титы Алагирова
Владимир и Анатолий. В то время
он был секретарем комсомольс-
кой организации села Верхний Ак-
баш, одним из лучших молодых
трактористов района.
    К сожалению, не установлены
фамилии всех на фотографии. И
если кто-то сможет опознать сво-
их родственников, знакомых, про-
сим обратится в редакцию газеты
«Терек -1».
   Хажпаго Кудаев, член ВЛКСМ с
1924 года, бригадир первой  комсо-
мольско-молодежной полеводчес-
кой бригады в Малой Кабарде и на
Северном Кавказе (с. В.Акбаш):
   «… Ребята и девчата собра-
лись как на подбор с настоящими
комсомольскими сердцами: Амур-
би Пшуков, Музрак Гусейнов, Тала,
Тита, Шамсадин, Кута, Рабигат
Алагировы, Вица Тлевасова, Нюся
Гапонова. Всего 55 человек. Лю-
дей было мало, а тракторов - ни
одного. А посевная площадь око-
ло 400 гектаров. Лишь колосовые
сеяли сеялкой, остальное - вруч-
ную. И все же слава о нашей ком-
сомольско-молодежной бригаде
шла не только в Кабардино-Бал-
карии, но и на всем Северном Кав-
казе. Учиться к нам ездили, зави-
довали четкой организации тру-
да. И мало кто знал, что мы не-
сколько суток иной раз спать не
ложились. Жили месяцами в поле,
сами себе стан оборудовали,
даже свою баню сделали и высо-
кие урожаи собирали.
   Самыми трудными были пер-
вые годы. Потом стало легче,
опыт приобрели, приобрели и
механизмы, в бригаде появились
тракторы, комбайны, машины.
Нас, молодых, направляла и под-
держивала парторганизация.
   Мы одновременно учились. Был
у нас лозунг «Ни одного негра-
мотного комсомольца», учили и
других. Был ещё один девиз: «Ни
одного комсомольца без оборон-
ного значка!»
   Очень это пригодилось. Уже на
второй месяц войны - 23 июля
1941 года я был в армии. Всю вой-
ну прошел, имею 5 боевых наград.
После войны работаю зав мех-
мастерскими, радуюсь и желаю
счастья нашей молодежи.» (газе-
та «Терек-1» от 14.10.1968 г.)
   Фаризат Жигунова, член ВЛКСМ
с 1931 года, кавалер орденов Ле-
нина и Знак Почета, депутат ВС
КБАССР I-го созыва:
   «… Так довелось, что железно-
го коня я оседлала первой в Ка-
бардино-Балкарии. Было мне в ту
пору 19 лет. Вступила в комсо-
мол, а комсомолка должна была
ломать все старое, отжившее.
И, отбросив все предрассудки о
назначении кабардинской девуш-

ЭТо НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ!
ки, повела трактор, потом ком-
байн, а потом и автомашину. Не
думала, что совершаю большое
дело. А оказалось так. Через год,
в 1935 году, в Кремле Михаил Ива-
нович Калинин вручил мне орден
«Знак Почета».
   Комсомол воспитал меня тру-
женицей, патриоткой…

   В нашей женской бригаде рас-
правили крылья Жальдусхан Тхай-
цухова, Маруша Ахаминова и дру-
гие комсомолки тех лет … Мы
работали, учились. С особым
рвением изучали военное дело. У
каждого комсомольца и комсо-
молки были значки ГТО, «Готов к
санитарной, химической оборо-
не» (ГСО, ГХО), «Ворошиловский
стрелок». И не зря. Тысячи тер-
цев, комсомольцев 20-30 годов
героически и умело сражались на
фронтах Великой Отечествен-
ной войны…» (Газета «Терек» от
29.10.1968 г.)
   Анна Шарибова-Конова, комсо-
молка 40-50 годов, целинница:
   «…Хорошо помню, как вступа-
ла в комсомол … С волнением ез-
дила в райком. Секретарем (Пер-
вым секретарем - М. Т.) был Ка-
ральчу Гедгагов. Его напут-
ствие и поздравление стали для
меня девизом. Я одна из тех, кого
комсомол позвал на доблестный
труд и учебу. С именем комсомо-
ла я прошла трудный, но добле-
стный путь. Именно комсомоль-
ская закалка дала мне сил и уве-
ренности в жизни».  (Газета «Те-
рек-1» от 25 октября 2013 г.)
   Римма Бекова, комсомолка 60-
х годов, почетный гражданин г.п.
Терек:
   «…В комсомол я вступила в
1960 году в 7 классе. Это было
большое и волнительное собы-
тие в моей жизни. Буквально че-
рез два месяца меня избрали сек-
ретарем комсомольской органи-
зации школы. В 1967 году по ре-
комендации Б.М. Зумакулова, пер-
вого секретаря обкома комсомо-
ла, меня назначили заведующей
сектором учета и финансов Тер-
ского РК ВЛКСМ, где проработа-
ла до декабря 1974 года. Какие
это были годы! А в каком пре-
красном коллективе РК ВЛКСМ
мне посчастливилось рабо-
тать! Это первые секретари
Ю.Н. Хагов, Х.Д. Емкужев, Е.Х. Бу-
раева - второй секретарь.

   Вспоминая эти годы, я могу с
полной ответственностью
сказать: комсомол был хорошей
школой для меня, как и для каж-
дого молодого человека. Его роль
была огромна в деле патриоти-
ческого, трудового, морального
воспитания молодежи. Комсомол
тогда имел авторитет. Мы мог-

ли обратиться к любому руково-
дителю по вопросам трудоуст-
ройства, помощи молодежи в
различных ситуациях.
   В рядах комсомола я научилась
быть ответственной за свои
дела и поступки, внимательной
к людям, постоянно находиться
в поиске лучшего, передового.
   Хочу обратиться к молодежи
района с пожеланиями активной
жизненной позиции, быть дос-
тойными людьми, приносить
пользу любимой Родине, респуб-
лике, району.» (Газета «Терек-1»
от 05.09.2018 г.)
   Мария Дзагаштова, член ВЛКСМ
с1962 года:
   «…Комсомол для меня был всем.
Это и юность, и молодость, и
насыщенная жизнь. У детей и
молодежи были идеалы, равне-
ние на коммунистов.
   Было чувство патриотизма и
интернационализма чего, к со-
жалению, нет у нынешней моло-
дежи.
   Мы жили дружно и честно, ве-
рили в завтрашней день. Этой
уверенности сейчас нет. Очень
хотела бы, чтобы мои внуки вос-
питывались в той атмосфере,
на идеалах пионерии и комсомо-
ла.» (Газета «Терек-1» от 7 апре-
ля 2018 г.)
   Суфадин Дадов, член ВЛКСМ
с1963 года, депутат Парламента -
Кабардино-Балкарской Республи-
ки трех созывов, кандидат педаго-
гических наук:
   «… Для меня годы пребывания
в комсомоле являются самыми
лучшими в моей жизни. Этот пе-
риод  остался в моей памяти на-
всегда. Комсомольцем я стал в 12
лет, хотя принимали с 14-ти.
Благодаря комсомолу жизнь была
наполнена запоминающимися
событиями, интересными людь-
ми и мероприятиями.
   У комсомола было много хоро-
ших традиций. Это общие цен-
ности, которые важны во все
времена, - патриотизм, чувство

товарищества, верность долгу,
желание сделать что-то полез-
ное.
   Комсомол помог нам раскрыть-
ся. Мы учились, работали, обща-
лись, росли. У нас были общие ин-
тересы. Именно единству, об-
щей цели, коллективизму необ-
ходимо поучиться сегодняшней

молодежи у комсомола.
   В 1977 году я был назначен ди-
ректором Ново-Хамидиевской
средней общеобразовательной
школы. Тогда я был единствен-
ным комсомольцем - директором
школы в районе и оставался им
до достижения предельного ком-
сомольского возраста.
   Помню, как, благодаря упорно-
му труду и энтузиазму нашего
молодого педагогического кол-
лектива, данная школа была на-
граждена высшей наградой рес-
публики - Почетной грамотой
Президиума ВС КБАССР за дос-
тигнутые успехи в деле обуче-
ния и воспитания детей.
   Но не за награды и звания ра-
ботали мы. Главной целью каж-
дого из нас было желание быть
лучшим в своём деле, лучшим в
своей профессии, трудиться на
совесть, чтобы уважали люди.
  Сейчас, к сожалению, моло-
дежь, как правило, мечтает
стать чиновником и меряет ус-
пех деньгами.
   Комсомол был серьезной струк-
турированной организацией с
дисциплиной, набором стимулов,
поощрений. Поощрения были раз-
ные. Например, в 1977 году я по-
вёз в г. Ленинград группу стар-
шеклассников КБР (из 4 человек),
удостоенных чести быть сфо-
тографированными у ордена Ок-
тябрьской Революции на красно-
знамённом крейсере «Аврора».
   Я до сих пор храню комсомольс-
кий билет как символ молодости,
энтузиазма, беззаветного служе-
ния молодёжи своему Отечеству.
Пусть память о комсомоле и даль-
ше помогает нам творить, под-
держивать былые традиции и пе-
редавать их нашей молодежи.»
 Аниуар Казиев, член ВЛКСМ с
1964 года, секретарь райкома
комсомола 1973 -1976 годов:
   «...Оглядываясь на прошлые
годы могу сказать, что это
было прекрасное время. Комсо-
мол был настоящей школой жиз-
ни, поведения среди сверстников

и в обществе в целом. Да, может
быть многие из нас… идеализи-
руют эту эпоху. Но вера в идеа-
лы своего времени сплачивала
нас, делала людей и страну силь-
ной. В комсомольских организа-
циях, а значит среди комсомоль-
цев, были искреннее единение и
доброжелательность. И не ком-
сомол виноват в том, что про-
ходимцы от политики отобра-
ли у молодежи их жизненные иде-
алы, оставив без веры в будущее.
Сегодня молодежи нужно быть
достойными своих старших, сво-
ей Малой и Большой Родины,
жить, веруя, что от твоих дел
зависит судьба членов твоей
семьи, рода, всей республики.»
(Газета «Терек» от 12.10.2013 г.)
   Асланбек Гетигежев, член
ВЛКСМ с 1969 г., председатель
Совета ветеранов комсомола
района:
 «…Комсомол был для меня самой
счастливой частью жизни. Ком-
сомол это, коллективизм, он
учил нас как правильно жить в
коллективе, учил организовы-
вать свою работу. Мы учились
друг у друга и поэтому многое
получалось.» (Газета «Терек-1» от
25 октября 2018 г.)
   М. Кожаева, член ВЛКСМ с 1951г.:
«… Нас, группу учащихся 7 клас-
сов селения Малгобек (до 1959 г.
входил в состав КБАССР Курпс-
кого района) приняли в комсомол
на школьном собрании. И вот на-
стал день утверждения в Курпс-
ком райкоме ВЛКСМ в селении Ви-
ноградном (там находился рай-
центр). Добирались до райцен-
тра на транспорте, а оттуда
шли пешком. А это 10 километ-
ров. Но разве можно было почув-
ствовать усталость, когда
наши сердца были переполнены
радостью? Ведь мы возвраща-
лись домой уже с комсомольски-
ми билетами! Мы теперь не про-
сто ученики, мы - комсомольцы.
   Все годы молодости нам душу
согревал пурпурно-красный ком-
сомольский билет. Это был
очень дорогой и многому обязы-
вающий документ в нашей жиз-
ни. И мы не только в комсомоль-
ские годы,  но и  всю жизнь ста-
рались быть верными комсо-
мольской клятве, его идеалам!
(Газета «Терек-1» от 28.10.2008 г.)
   В завершение надо сказать, что
Мало-Кабардинская, затем - Тер-
ская комсомольская организация
была всегда одной из лучших в рес-
публике!
   С праздником вас, дорогие ком-
сомольцы всех поколений! Моло-
дежь района! Будьте достойными
продолжателями славных тради-
ций наших отцов и матерей, де-
дов и бабушек, прадедов и праба-
бушек - наших старших!

  Муаед Тухужев
   От редакции: автор данной пуб-
ликации - Тухужев Муаед Алхасо-
вич - тоже был активным участ-
ником комсомольского движения.
Он - член ВЛКСМ с 1969 года, из-
бирался комсоргом класса, секре-
тарем комсомольской организа-
ции Урожайненской СШ. Служил в
рядах Советской Армии в ГСВГ,
где был избран секретарем ком-
сомольской организации штаба,
заместителем секретаря ком-
сомольской организации артди-
визиона.
  С 1975 г. по 1983 годы - секре-
тарь комсомольской организа-
ции колхоза «Заветы Ленина»,
СПТУ-18, инструктор райкома,
секретарь райкома комсомола
КБЗАИ им.Ленинского комсомо-
ла, получивший в период его ра-
боты права райкома, награжден
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
Депутат Парламента КБР 2-го
созыва.

(Окончание. Начало на 1-й
стр.)

Делегаты областного съезда комсомола. 1936 год.
   1-й ряд: второй слева - Догужаев Амирхан (с.Урожайное); третья слева - Шанова Забидат,
(с. В.Акбаш); пятая слева (центр) - Жигунова Фаризат (с.Плановское); 2-й ряд: седьмой слева
- Ахаминов Мугаз (с.Плановское); 3-й  ряд: пятый слева (центр) - Алагиров Тита (с.В.Акбаш)
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   Несмотря на то, что в после-
военный период в селах отсут-
ствовала возможность занятий
спортом, Богатырёв в школь-
ные годы увлекся классической
(ныне - греко-римской) борь-
бой. Щупленький Лёня не отли-
чался отменной физической
силой и богатырским здоровь-
ем, но учителя физкультуры
Нижнекурпской средней школы
Индерби Хупов и Назир Шхаго-
шев разглядели в мальчике
перспективного борца, способ-
ного добиться больших высот на
спортивных аренах страны.
   И они не ошиблись: в школь-
ные годы Леонид неоднократ-
но побеждал в различных рай-
онных и республиканских со-
ревнованиях среди школьни-
ков, а затем - на взрослом уров-
не на борцовских коврах мира.
   По окончании школы Богаты-
рёв поступил в Нальчикское пе-
дагогическое училище и начал
заниматься у известного в рес-
публике тренера Шахбана Табу-
лова. Потом уехал в Орджони-
кидзе (ныне - Владикавказ) и
поступил на факультет физвос-
питания Северо-Осетинского
государственного университета.
Там он переквалифицировался
из «классика» в «вольника» и
начал тренироваться у заслу-
женного тренера РСФСР Кер-
мена Суменова. Очень много
работал над собой, приходил на
тренировку раньше всех, уходил
позже. Бывали даже случаи,
когда тренер выгонял Леонида
из спортзала, чтобы он не пе-
регружал организм.
   По окончании учебы в СОГУ
Богатырёв уехал в Москву, где
тренировался у заслуженного
тренера РСФСР Томаса Барбы.
В 1971 году Леонид занял 2-е
место на чемпионате Москвы и
о нем заговорили как о перс-
пективном борце. В 1973 году
Богатырёв стал серебряным
призером чемпионата СССР,
проходившего в Красноярске.
Тогда же и попал в нацио-
нальную сборную Советского
Союза.
   В 1974 году Леонид в составе
сборной Москвы стал победи-
телем международного турни-
ра в Венгрии, где ему противо-
стояли именитые борцы из Бол-
гарии, ГДР, Турции, Франции и
Чехословакии. На том турнире
венгерские газеты окрестили
Богатырёва мастером чистых
побед за досрочные выигрыши
большинства схваток.
   В том же году Леонид стал
победителем Кубка мира, про-
ходившего в Испании. Причем,
как в командном зачете, так и
личном. В весовой категории до
57 кг Богатырёв поочередно по-
бедил поляка, болгарина (се-
ребряного призера чемпиона-
та Европы) и вице-чемпиона
мира из США. В финале взял
верх над иранцем и вернулся
домой в ранге обладателя Куб-
ка мира.

«Мастер чистых побед»
из Малой Кабарды

П А М Я Т Ь

   Так журналисты прозвали Леонида Богатырёва за дос-
рочные победы на международном турнире в Венгрии.
   Заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР меж-
дународного класса, серебряный призер чемпионата
СССР, обладатель Кубка мира в личном и командном за-
чете, неоднократный победитель и призер различных
международных турниров по вольной борьбе Леонид
Маулович родился в 1946 году в селении Нижний Курп
Терского района.

   Невероятная работоспособ-
ность и трудолюбие позволили
Леониду Богатырёву стать од-
ним из самых выдающихся бор-
цов Кабардино-Балкарии, дос-
тигших больших высот на
спортивных аренах мира. Чего
стоит одно только противосто-
яние Леонида Богатырёва и
чемпиона Олимпийских игр
1976 года, пятикратного чемпи-
она мира Владимира Юмина?!
Наверное, в те годы в мире не
было у дагестанского атлета бо-
лее сложного и мастеровитого
соперника, нежели уроженец
Малой Кабарды.
   Кстати говоря, Леонид Мауло-
вич стал первым борцом воль-
ного стиля, представителем Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки, кто выиграл медаль на Куб-
ке мира. При этом Леонид Бо-
гатырёв одинаково преуспел и
как спортсмен, и как тренер.
   По окончании карьеры Лео-
нида Мауловича назначили
старшим тренером Российско-
го спортивного общества
«Спартак», где он проработал
на протяжении 10 лет. Под ру-
ководством Богатырёва его вос-
питанники не раз становились
чемпионами Центрального со-
вета ДСО «Спартак». Затем он
четыре года работал старшим
тренером сборной Сирии по
вольной борьбе. Под началом
Леонида Мауловича нацио-
нальная команда арабской
республики заняла первое об-
щекомандное место на Среди-
земноморских играх.
   Последние годы жизни Лео-
нид Богатырёв работал трене-
ром в Школе высшего спортив-
ного мастерства при Министер-
стве спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики, куда он при-
шел по приглашению именито-
го борца, обладателя Кубка
мира и чемпиона Европы по
классической борьбе, директо-
ра школы Аслана Жанимова.
Возглавлял сборную КБР по
вольной борьбе, которая стала
победителем чемпионата Рос-
сии в общекомандном зачете.
   9 сентября этого года Леони-
ду Мауловичу исполнилось бы
75 лет…

Арсен Сабанов

   Самое интересное то, что Ан-
тонина Жантемировна никогда
не мечтала о медицине. Учи-
лась она в школе ровно хорошо
по всем предметам, восхища-
лась учителями, которые в те
годы работали в их Верхне-Кур-
пской средней школе, и мечта-
ла пойти по их стопам. Но в
большой семье колхозников
Орсаевых в с. Инаркой из девя-
ти детей она была первенцем
и привыкла во всем беспрекос-
ловно слушаться родителей,
быть примером для младших.
Чувство ответственности за
братьев и сестер в ней было с
младых лет, потому что, как
старшая, она опекала их, помо-
гала во всем матери. А жела-
ние родителей было, чтобы она
связала свою жизнь с медици-
ной. Так после окончания 8-го
класса Антонина поступила в
Нальчикское медицинское учи-
лище и стала осваивать про-
фессию, которую со временем
полюбила на всю жизнь. Навер-
ное, мудрость ее родителей
предрекла эту будущую любовь.
    Окончив в 1970 году медучи-
лище, она была распределена
в Терскую районную больницу,
где ее назначили постовой мед-
сестрой в хирургическое отделе-
ние. Несколько лет ей приходи-
лось ездить из села на работу,
пока не вышла замуж и не обо-
сновалась с мужем в г. Тереке.
Все годы она жила с мыслями,
что должна помочь родителям
в обучении остальных восьме-
рых детей, и то чувство долга в
ней осталось на всю жизнь и
тогда, когда ухаживала за боль-
ными родителями и как дочь, и
как медицинский работник. Она
всегда была безотказной в по-
мощи и для соседей, которые
могли ее поднять, бывало, сре-
ди ночи. Пока у самой были
силы, помогала всем.
   На работе оценили ее ответ-
ственность, исполнительность
и вскоре назначили сначала
процедурной, затем хирургичес-
кой медсестрой. А последние
тридцать лет она была старшей
медицинской сестрой хирурги-
ческого отделения.
   Как и большинство людей, Ан-
тонина Жантемировна не роди-
лась с серебряной ложкой во
рту. Всего добивалась через труд

Ю Б И Л Е Й

Верность профессии на всю жизнь
    Сегодня свой юбилей отмечает ветеран медицины Антонина Жантемировна Бориева.
Она проработала в районном здравоохранении более сорока лет, отдав все силы, зна-
ния и опыт работы во благо больным. Не сосчитать, сколько пациентов прошло через ее
золотые руки. Но, уверена, что все они помнят эту медицинскую сестру с высокой квали-
фикацией и добрым сердцем.

и упорство, и на работе, и по жиз-
ни. В 19 лет вышла замуж за во-
дителя Скорой помощи Руслана
Томовича Бориева, и вдвоем они
строили свое будущее в букваль-
ном смысле слова. Это сейчас у
них дом - полная чаша. А сколько
труда было в него вложено и не
за один год. Зарплаты у обоих суп-
ругов были небольшие, и прихо-
дилось многое делать самим, на
что уходили и силы, и здоровье.
   Конечно, Антонина, выйдя на
пенсию, тосковала по больнице,
коллегам. Начинала она работать
с хирургом Кошеровым Михаилом
Озермесовичем, а завершала с
Гуазовым Анатолием Мухадинови-
чем в травматологии. Об обоих
отзывается как о высококлассных
специалистах и хороших людях.
Она вспоминает, как, бывало, сут-
ками не уходили с работы, когда
привозили пострадавших после
аварий. И никто не роптал при
этом. «Мы были так воспитаны, -
говорит она, - что работа соизме-
рялась в первую очередь не зар-
платой, а чувством долга, клятвой
Гиппократа. Поэтому не считались
ни со временем, ни с семейными
обязанности, на первом месте
всегда была работа. Мне повезло
с мужем: он знал специфику на-
шей работы, сам долгое время
проработал на Скорой помощи.
Поэтому понимал меня, да и во
многом помогал».
   Наверное, Антонина Жантеми-
ровна еще бы работала в боль-
нице, где ее всегда ценили. Од-
нако пошатнувшееся здоровья
вынесло свой вердикт. Она пере-
несла тяжелую операцию на по-

звоночнике. Но связи с колле-
гами не потеряла, они часто ей
звонят, поздравляют с праздни-
ками. Это медсестры Люда
Ашижева, Фарида Тахушева, Ок-
сана Бориева и многие другие.
   В прошлом году супруги Бори-
евы отметили 50-летие совмес-
тной жизни. Любовь и верность
они сохранили за эти годы, жи-
вут дружно. Руслан все еще ра-
ботает, теперь уже таксистом.
Живут они в его родном селе
Дейское в добротном доме, есть
огород, птица - все, как у сельс-
ких жителей. Они вырастили
двух прекрасных дочерей. Стар-
шая Оксана окончила Московс-
кий технологический институт,
занимается предприниматель-
ством, Натела работает в Моск-
ве продавцом. Уже окрылились
и шестеро внуков. Когда Антони-
на говорит о них, в ее глазах за-
жигается свет любви и гордости.
    Весной Антонина Жантеми-
ровна и Руслан Томович пере-
несли в тяжелой форме корона-
вирус и до сих пор пожинают его
«плоды» разного рода недомо-
ганиями. Поэтому на правах ме-
дицинского работника она с го-
рячностью затронула больную
для себя тему пандемии. «Не
понимаю наших людей, их бес-
печность и участие в многолюд-
ных мероприятиях, где можно за-
разиться. Это страшная бо-
лезнь. Я призываю всех сделать
прививки, только вакцинация
поможет преодолеть это забо-
левание. Когда мы заболели, мы
были еще не привиты, поэтому
так тяжело перенесли болезнь».
    О себе Антонина Жантеми-
ровна рассказывала с неохо-
той, а когда речь заходила о ме-
дицине, ее детях и внуках, была
словоохотлива. Она посвятила
себя одной профессии и одно-
му месту работы. Но как же бы-
стро пролетели эти годы! Не-
смотря на то, что были они да-
леко не легкими, но все же са-
мыми счастливыми. А сейчас ей
нужны только покой и здоро-
вье, чтобы пожить еще в радо-
сти встречи с родными людь-
ми. В этот значимый для нее
день они, конечно, поздравят
сестру, маму, бабушку с ее юби-
леем. И пусть впереди у нее
будет еще не один юбилей!

Галина КАМПАРОВА

   МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Около 80% граж-
дан, которые говорят о том, что привились “Спут-
ником V”, но при этом заболели новой коронави-
русной инфекцией в тяжелой форме, купили сер-
тификат о вакцинации. Такое мнение высказал
ТАСС директор Национального исследователь-
ского центра эпидемиологии и микробиологии
имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
   “Если вакцинированные якобы “Спутником V”
тяжело заболевают, как показывают данные, это
люди, которые, к сожалению, воспользовались
теми сертификатами, которые они купили, под-
дельными сертификатами. Среди них 80% те,
которые купили”, - сказал он.
   Гинцбург пояснил, что проверить, вакциниро-
вался ли человек “Спутником V” или нет, можно с
помощью специального анализа на наличие
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маркеров препарата: “Мы видим, что у людей от-
сутствуют эти маркеры в 80% случаев”.
   Ученый также предположил, что те публичные
дела о покупке сертификатов о вакцинации, ко-
торые сегодня существуют, это лишь часть того,
что происходит на самом деле. “Люди тратят
деньги, а потом за собственные же деньги забо-
левают и умирают. Они обманывают сами себя.
У них, видимо, психологически меняется пред-
ставление. Они думают, что действительно при-
виты, ослабляют всякие карантинные ограниче-
ния. И риск заболевания у них резко возрастает
в результате того, что у них изменяется поведе-
ние. Кроме того, они подвергают смертельной
угрозе других”, - заключил он.

 (Источник:
 https://tass.ru/obschestvo/12750415)



ТХЫДЭМ И ЛЪАГЪУЭКIЭ

ЛIэщIыгъуэжьхэм
уакIуэцIрыплъыжмэ

  Мы дунеишхуэм лъэпкъыу тетым я нэхъ жьы дыдэхэм
адыгэхэр хабжэу игъащIэми къокIуэкI. Абы и къуэпсыр
апхуэдизкIэ куущи, лIэщIыгъуэжьхэм хошыпсэж. Илъэс
мин бжыгъэхэр зи щIыб къыдэт адыгэм и тхыдэр
апхуэдизкIэ бейщи, ухуэмышынэжу абы и зы Iыхьэ сыт
хуэдэри къащти, гукъинэ хъун защIэкIэ зэрызэхэджар
шэчыншэщ. Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ къадекIуэкI
я хабзэ-нэмыс лъэщым, акъылым, лIыгъэм, хахуагъэм
лъэпкъ куэдри къигъэIэсащ. Абы  щыхьэт хуэхъу зы пы-
чыгъуэщ  мы нобэ фыкъызэджэнури.
  Е 13-нэ лIэщIыгъуэм ирихьэлIэу адыгэхэм яIа псэукIэм
ехьэлIауэ урыс къэхутакIуэ Броневский Семен  мыпху-
эдэу итхыжауэ щытащ: «Адыгэхэм яхузэфIэкIащ я
щIыналъэу КъуэкIыпIэ Iузэв (Азов) хы Iуфэм щегъэжьауэ
Тэн псышхуэм нэс зыми ирамыгъэубыдын. Адыгэхэм
зекIуэ IуэхукIэ я лъэр нахусыфырт Кърымым и щIыпIэ
псоми, апхуэдэуи Европэм и къэрал куэдми къыщы-
щIидзхэрт. Ахэращ зэфIэзыгъэувар Мысырым (Египе-
тым) деж къыщыунэхуа адыгэ пащтыхьхэм я тепщэгъу-
эр. Ахэм я  лъагъуэхэшу  икIи япэрей пащтыхьу щытари
Баркъыкъуэщ…»
   Къапщтэмэ, е 10-нэ лIэщIыгъуэм ирихьэлIэу, Мысы-
рым езым зэрызихъумэжын дзэ зэгъэпэща лъэщ иIэу
щытакъым. Арати, щIэх-щIэхыурэ, хамэ къэралхэм,
зэрыпхъуакIуэ-хъунщIакIуэхэм ар яубыдырти, ахэм зиикI
зрагъэужьтэкъым. Езы Мысырыр хэку бейти, зэIэра-
гъэхьэу лъэгущIэт ящIыну куэдхэр хузэпещэрт.
  А  псом ищынэмыщIа Мысыр щIыналъэр Азиемрэ Аф-
рикэмрэ я зэпылъыпIэм хуэзэрт, апхуэдэуи Индием
икIыу Европэм кIуэ гъуэгури абы пхыкIт. А псом ящIыIуж
Мысырым и ищхъэрэмкIэ щыгъунэгъут чыристэн диным
и къежьапIэу ябж щIыпIэхэр, муслъымэнхэм я хьэжыщI
кIуапIэри  Каир пэжыжьэтэкъым. А  псом  Мысырыр
цIыху кIуапIэ ящIт. Мис а зэманыращ Мысырым мам-
люкхэр къыщыунэхуар.
   Япэрей мамлюкхэр Мысырым къыщыунэхуар 975-
996-рэ гъэхэращ. А лъэхъэнэ жыжьэм цIыхухэр щащэ
бэзэрхэр КъуэкIыпIэ гъунэгъум щымащIэтэкъым. Мы-
сыр унафэщIхэм нэхъ къарууфIэ, бланэ, акъылыфIэ
щIалэ цIыкIухэр бэзэрым къыщащэхурти ирагъаджэрт,
зауэлI хъыжьэуи ягъасэрт. Мис  абдежым  щегъэжьауэ
адыгэхэри мамлюкхэм яхэхуэу щIедзэ. Я бжыгъэкIэ  ахэр
мыкуэдми, езыхэр быдэу зэрыIыгъти, я лъэр хамэщIым
щагъэувыным ерыщу пэрохьэ. Хуэмурэ мамлюкхэм
къахэкIа дзэпщхэр, унафэщIхэр  феодал класс лъэщ
мэхъу икIи ахэр абы нэхъри лъэ быдэкIэ трегъэувэ, мы-
хьэнэшхуэ яIэуи мэхъу.
   Урыс къэхутакIуэ Карпов С.П. зэритхымкIэ, бэзэрхэм
щащэ адыгэ щIалэхэмрэ пщащэхэмрэ адрей лъэпкъ-
хэм къахэкIахэм нэхърэ хуэдитIкIэ нэхъ лъапIэт. ЯщIэрт
адыгэ щIалэхэм зауэлI хахуэ, шыщхьэмыгъазэ къазэры-
хэкIынур. Пщащэхэрати - я дахагъэмрэ  яхэлъ гъэсэ-
ныгъэ инымрэ укъызэрамыгъэукIытэнур хьэкът. Ауэ
адыгэхэр Мысырым къызэрыщыхутар ящэху къудейм
и закъуэтэкъым - лIыпIэ иува адыгэлI куэд езыр- езыру
е абы щыIэххэ я цIыхугъэхэм я сэбэпкIэ кIуэхэрт, лIыгъэ,
акъыл гъэлъэгъуапIэ лъыхъуэхэу.
  Тхыдэр зэрыщыхьэтщи, Мысырым и пащтыхь Калауч
1277-1279 гъэхэм адыгэ щIалэ мин 12 къищэхуауэ щы-
тыгъащ. ИкIи ахэращ 1281 гъэм Химс деж щекIуэкIа
зауэшхуэм текIуэныгъэ къыхуэзыхьауэ щытари. Абы
ипэж тета Бибарси текIуэныгъэ лъэщхэр къыхуэзыхьа
дзэм и нэхъыбапIэр адыгэт. Мис  апхуэдэу ягъэлъагъуэ
лIыгъэкIэ, ябгъэдэлъ акъылкIэ 1376 гъэм Мысырым и
къэралзехьэхэм, дзэпщхэм я нэхъыбэр адыгэ хъуащ.
Ахэр лъэщу зэкъоувэри, яхузэфIокI  адыгэ  дзэпщ цIэрыIуэ
дыдэ, лIыгъэшхуэ зыхэлъ Баркъыкъуэ 1382 гъэм Мы-
сырым и пащтыхьу ягъэувын. Пащтыхьыгъуэр къызэ-

рыIэрыхьэуи, занщIэу адыгэ къэралыгъуэ иухуэн щIедзэ
икIи 1395 гъэм зыхущIэкъум и Iэр трегъахуэ: къэрал къу-
лыкъущIапIэхэм зэрыщыту адыгэ егъэув, и ХэкужьымкIи
къоIэбэри адыгэ куэд иреш. Ахэм щIым я нэхъыфIыр ярет-
ри, дзэ къулыкъуми пэрешэ. Ар ямыдэу тыркухэм
къахэкIа эмирхэм зыкъаIэт, арщхьэкIэ Баркъыкъуэ ткIий
дыдэу ахэм япоуври, я пIэм псынщIэу ирегъэтIысхьэж.
  Баркъыкъуэ и тетыгъуэм Мысырыр империе лъэщ хъу-
ащ - абы хыхьэрт Сириер, Ливиер, Суданыр, Хиджазыр,
Анатолием и къуэкIыпIэр, Месапотамиер, Багдадыр, Кур-
дистаныр, Тебзирыр, Киликие Армениер. А псорикI ады-
гэхэм я унафэ щIэтт.
  Израиль щIэныгъэлI Айалон Давид зэритхымкIэ, абы
щыгъуэ зэзэмызэххэт мыадыгэу нэгъуэщI лъэпкъ
къыхэкIам  къулыкъу ин къыщылъысыр. Баркъыкъуэ и
тетыгъуэм зэрыпхъуакIуэхэм я нэхъ гущIэгъуншэ дыдэ Те-
мыр-ЩIакъуэ и дзэр мамлюк империем и гъунапкъэхэм
къекIуэлIауэ щытащ. Темыр-ЩIакъуэ и гуащIэгъуэм ири-

хьэлIащ адыгэхэм ягу къэплъыгъуэри,  зекIуэ ежьэнкIэ
щыерыща илъэсхэри. Абы щыгъуэ адыгэ шу гупхэр Хо-
резм нэс кIуэрти, Темыр-ЩIакъуэ и къалэхэр зэрапхъу-
эрт, и цIыхухэр къахурти къэкIуэжт. Мис а псор щхьэусыгъуэ
хъуагъэнщ а зэманым Темыр-ЩIакъуэ и дзэшхуэр Адыгэ
Хэкум къыщIриутIыпщхьам. Мы Iуэхум нэгъуэщI зы щхьэ-
усыгъуи иIэу ялъытэ: 1393 -1394 гъэхэм адыгэ мамлюк-
хэм Темыр-ЩIакъуэ и дзэр Сирием и Ищхъэрэм деж зы
къэмынэу адыгэхэм зэтраукIауэ щытащ. ИтIаникI, Темыр-
ЩIакъуэ и дзэхэм а хэгъуэгур ябгынакъым: зэман кIэщIкIэ
Багдад къаубыдауэ щытащ. Абы иужь Темыр-ЩIакъуэ
Баркъыкъуэ деж лIыкIуэшхуэ къигъэкIуащ ныбжьэгъугъэ
тхылъ яIыгъыу. ХъунщIакIуэжьыр хуейт дунеишхуэр
къызыфIэлIыкI Мысыр империем и пащтыхь цIэрыIуэм
ныбжьэгъу зыхуищIу кIуэгъужэгъу къищIыну. АрщхьэкIэ
Баркъыкъуэ къыхуепсыха лIыкIуэхэр зы къэмынэу иукIри,
езы Темыр-ЩIакъуэ бзаджэми зы жэуап иритыжакъым.
ЕтIуанэуи, 1394 гъэм и накъыгъэ мазэм, Темыр-ЩIакъуэ
аргуэру лIыкIуэ къигъэкIуащ, арщхьэкIэ модрейм  ауикI
гъунэгъуу зригъэкIуэлIакъым.
  1395 гъэм икухэм хуэзэу Баркъыкъуэ мамлюк дзэшху-
эм я пашэу Щамым кIуащ, Темыр-ЩIакъуэ езэуэн мура-
дкIэ. АрщхьэкIэ, модрейм адыгэ мамлюкхэм запэщIи-
мыгъахуэу ищхъэрэкIэ икIуэтыжауэ щытащ. Баркъыкъуэ

а гъэм и кIэхэм нэс и дзэр и гъусэу Щамым щыIэри,
Каир къигъэзэжащ. Баркъыкъуэ иригъэкIуэкIа полити-
кэмрэ зэрихьа лIыгъэмрэ я фIыщIэкIэ Мысырыр нэхъ-
ри бей икIи лъэщ хъуащ: Мысырри Щамри Темыр-ЩIа-
къуэ зэрыпхъуакIуэжьым щихъумэфащ.
   1399 гъэм Баркъыкъуэ илъэс тIощищ и ныбжьыну
дунейм ехыжащ. Абы иужь пащтыхьу хахауэ щытащ
Баркъыкъуэ и къуэ, илъэс 13 нэхъ зимыныбжь,  Фэ-
рэдж. Ауэ, и щIалагъэм къыхэкIыу, ар куэдрэ пащтыхь-
ыгъуэм пэрытакъым - абы и пIэкIэ пащтыхьу хахащ
Дамаск  зи IэмыщIэ илъа Къэрмокъуэ МуIэед-шейх.
МуIэедми хузэфIэкIащ и пащтыхьыгъуэм къриубыдэу
империер мамыру  игъэпсэун. 1417 гъэм къэралыгъ-
уэм къиужьгъа тыркумэн ордар  Анатолием деж  щы-
зэхикъутащ. МуIэеди илъэс щэныкъуэ нэхъ имыныб-
жьыну дунейм ехыжащ. Абы иужькIэ пащтыхьу тетащ
абы и къуэ Ахьмэд, адкIэ Тэтэр, адэжкIэ - Тэтэр и къуэ
Мухьэмэд. Ауэ мыхэм куэдрэ пащтыхьыгъуэр яIэщIэ-
лъакъым икIи щIыхэбгъэщхьэхукIын гуэри ялэжьауэ
щыткъым.
  1422 гъэм и мэлыжьыхьым пащтыхьу Барсбей трагъ-
эхьащ. Абы къэрал Iуэху зехьэнми фIыуэ хищIыкIт икIи
дзэпщ цIэрыIуэт. Ауэ империер зэкIэщIэмыхуу зэрызэ-
триIыгъэфар нэхъыбэу адыгэхэм я фIыщIэт. Барсбей
Кипрыр и жьауэм щIигъэувауэ щытащ. 1426 гъэм Барс-
бей Кипрым игъэкIуа экспедицэм къэралыр зэрыщыту
къиубыдри, Кипрым я пащтыхь Жан гъэру я гъусэу
къэкIуэжыгъауэ щытащ. 1427 гъэм пащтыхь Жан динар
мин щищкIэ зейм иращэжри, Барсбей ар хуит ищIыжауэ
щытащ, Кипрым и пащтыхьу техьэжыну.
  Барсбей и пащтыхьыгъуэм къэралыр зыхуэныкъуэн-
шэу игъэпсэуащ. Пэжщ, Барсбей и пащтыхьыгъуэм и
кIэхэм хуэзэу, къэралым уэгъушхуэ къыщыхъуауэ щытащ:
гъавэу къагъэкIари мацIэм ишхыжыгъат. Абы къыхэкIыу
къэралыгъуэр  гъаблэ-гъейм иубыдащ. АрщхьэкIэ пащ-
тыхь Iущым хэкIыпIэ щхьэхуэхэр къилъыхъуэурэ, цIыхубэр
зэрыхуа тхьэмыщкIагъэшхуэм къришыжыфауэ щытащ.
  1438 гъэм Барсбей дунейм ехыжри, абы и къуэ Исуар
пащтыхьыгъуэр иубыдащ. АрщхьэкIэ, куэд дэмыкIыу, а
илъэс дыдэм  пащтыхьыгъуэр иубыдащ адыгэ мамлюк
цIэрыIуэ Джэкъмакъ. Абы хузэфIэкIащ, зэман кIэщIым
къриубыдэу, муслъымэн дин зезыхьэ лъэпкъхэр ма-
мыр зэхущытыкIэм тригъэувэжын, дунейпсо муслъы-
мэнхэр Каир и жьауэм щIэту игъэпсыжын. Баркъыкъуэ
зэбгъэдимыгъэхьауэ щыта Темыр - ЩIакъуэм и къуэ
Шахрухи хуит ищIауэ щытащ, тыгъэ лъапIэхэр иIыгъыу
Каир къэкIуэну.
   Джэкъмакъ и пащтыхьыгъуэр мамыру екIуэкIащ, езы-
рикI 1453 гъэм дунейм ехыжащ. Джэкъмакъ дунейм
ехыжа нэужь, пащтыхьу щытащ абы и къуэ нэхъыщIэ
Уэсмэн. Уэсмэн иужькIэ пащтыхьыгъуэр Iэрыхьащ
Инал. Инал иужькIэ - абы и къуэ  Ахьмэд. Ахьмэд иужькIэ
пIалъэкIэ трагъэхьауэ щытащ адыгэ пхъурылъху алыдж
Хушкадам. ДауикI, абдеж щиухкъым адыгэ мамлюкхэм
я тхыдэр. Ахэр лIэщIыгъуэм щIигъукIэ а щIыпIэм щытеп-
щащ. ИкIи а  зэман кIыхьым къриубыдэуи Мысырым
зыщиужьаи щехуэхаи къэхъуащ. Ауэ тхыдэтххэм зэры-
жаIэмкIэ, Мысыр адыгэ империер дуней  хъурейм къэ-
ралу тетам я нэхъ щэнхабзэ лъэщ, дахэ зиIахэм ящыщ
зыщ. Мысыр къэралым и тхыдэ зэмыфэгъум, гъэщIэ-
гъуэным адыгэхэм лъэужь мыкIуэдыжын, лъэужьыш-
хуэ къыханащ.

  Зыгъэхьэзырар ЗЭРАМЫЩIЭ М.

   Пщы хъуэж.
Пщырэ пщылIрэ
щыщыIа зэманым
адыгэхэм яхэлъа
хабзэщ. Хабзэм тету
пщымрэ уэркъы-
мрэ зэгурыIуэрти
зэувалIэрт, уэркъым
пщым къулыкъу
хуищIэну. Уэркъыр
пщым и гъусэу
зэуакIуэ кIуэрт, абы
жиIэр ищIэрт, пщыр

къыщеджэм и деж къэгъазэ имыIэу и Iуэхур
дызэфIигъэкIырт. А къулыкъум пэкIуэу пщым уэркъым ири-
тырт щIы Iыхьэ, пщылI зыбжанэ, Iэщ, Iэщэ-фащэ хуэдэхэр.
Хабзэм къызэриубыдымкIэ, пщым уэркъым и жагъуэ ищIмэ,

Гуэншэрыкъ - крестьянская обувь.
Къэдабэ - бархат.
Сэнжэху - подшивка к подолу платья.
Къуху - пуговка.
Шухьэ - тонкое высококачественное сукно.
Гуэбэнэч - верхняя одежда у пастуха из войлока.
Бырынбыху - род шелковой ткани.
Тэбакъ - деревянная миска
Гуэгуэн - металлический сосуд для воды.
Сыхьэн - миска, блюдо.
Iэнлъэ - деревянное корыто для теста.
УнащIэ - седельник.
ДыщэкI - ювелир.
ФащIэ - кожных дел мастер.
КъамышыщIэ - мастер по изготовлению камчей.
Iустаз - учитель.

Псалъэхэм я купщIэр
абы и уэркъ тыныр пщым иритыжырти, нэгъуэщI пщым и
едж кIуэрт, къулыкъу хуищIэну. Уэркъыр нэгъуэщIыпщым и
деж кIуамэ, абы пщы хъуэжкIэ еджэрт.
  Пщым я пщыж. Феодальнэ лъэхъэнэм Къэбэрдейр пщы-
гъуэ-пщыгъуэу гуэшауэ щытащ. Пщыгъуэ къэсыхункIэ езым
япщ яIэжт, ауэ абы къыщымынэу зэрыкъэбэрдейуэ зы
пщышхуэ хахырт, пщым я пщыжкIэ еджэу. А къалэныр пщыгъ-
уэхэм гъуэрыгъуэурэ къалъысырт.
  ПэкIу. Хэку Iуэхум теухуауэ унафэ пыухыкIа къыщащтэр арщ.
ПэкIум хыхьэу щытар пщыхэмрэ уэркъхэмрэ я лIыкIуэхэрт.
Пщыхэр щхьэхуэу зэхэтIысхьэрт, уэркъхэри абыхэм япэмы-
жыжьэу щхьэхуэу тIысхэрт. ГупитIым я зэхуакум зы лIыкIуэ
итт, пщыхэм я Iуэху еплъыкIэр уэркъхэм яжриIэу, уэркъхэм
ейр пщыхэм яжриIэжу. Апхуэдэурэ гупитIым унафэр зэра-
гъащIэурэ, псори арэзы зыхуэхъу унафэм  къытеувыIэхэрт.
ПэкIур нэхъ щIызэхуэсу щытар зауэ Iуэхугъуэхэм, нэгъуэщI
къэралхэм зэрахущытын хуейм тепсэлъыхьыну арат.

 Фэ фщIэрэ?

Жьы хъуа псалъэхэр



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ»
(16+)

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

04 45 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью»
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗ-
НЕЦ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
02.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели» (16+)
06.30 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
07.00 «Самое ценное,
что останется после
меня...» Классик каба-
рдинской литературы
А. Шогенцуков. Пере-
дача третья (12+)
07.30 «Я за мир, пото-
му что я сам воевал...»

Кайсын Кулиев (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Веселые заня-
тия». Детский ан-
самбль народного та-
нца «Шагъ-Ди» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Информационно-по-
знавательная про-
грамма для детей(6+)
17.25 «Золотая сви-
рель». К. Кулиев и К.
Мечиев (12+)
17.45 Пресс-конфе-
ренция в КБГУ с уча-
стием артистов сим-
фонического оркест-
ра Ленинградской об-
ласти (12+)
18.10 «Корни и кры-
лья». Народный поэт
КБР Кайсын Кулиев.
Телефильм (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
06.35 «Жьыщхьэма-
хуэ» («Счастливая
старость»). Нану Жигу-
нова (каб. яз.) (12+)
07.05 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). Художе-
ственный руководи-
тель образцового ан-
самбля танца «Налц-
1ык1у» Алик Кошеев
(каб.яз.) (12+)
08.55 «Адабият уша-
къла» («Беседы о ли-
тературе») (балк.яз.)
(12+)
09.20 «Назмулу арба-
зым» («Время по-
эзии») (балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Знайка». По-
знавательно-развле-
кательная передача
для детей (6+)
17.20 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета
детства») (балк.яз.)
(12+)
17.40 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для роди-
телей (6+)
18.05 «Хъуромэ джэ-
гу». Концерт артгруп-
пы «Бзэрабзэ». Пер-
вая часть (каб.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «На страже за-
кона» (12+)
19.55 «Корни и кры-
лья». Народный поэт
КБР Кайсын Кулиев.
Телефильм (12+)
20.30 «Судьбы людс-
кие». Борис Кажаров
(каб.яз.) (12+)
21.05 «Поэт халкъы
блады» («Поэт всег-
да с людьми»). Кай-
сын Кулиев (балк.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

06.00, 10 00, 12.00 Но-
вости
06.10 «Россия от края
до края» (12+)
07.00 «Доброе утро»
10.15, 12.15 Ко Дню
народного единства. Д/
с «Земля» (12+)
14.35 «Александр За-
цепин. «Мне уже не
страшно...» (12+)
15.35 «Этот мир приду-
ман не нами». Концерт
Александра  Зацепина
(6+)
17.40 «Ледниковый пе-
риод». Новый сезон
(0+)
21.00 «Время»
21.30 КВН. Кубок мэра
Москвы (16+)
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ»
(16+)
01.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.25 «Модный приго-
вор» (6+)
03.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
БРАК» (16+)
06.00 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести. День на-
родного единства
11.45 Х/ф «ШТАМП В
ПАСПОРТЕ» (16+)
16.35 «Аншлаг и Ком-
пания» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА»
(16+)
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ
ЭЛЬЗЫ» (16+)
01.25 «Россия. Нам 30
лет!» (12+)
02.25 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕ-
ОДОЛЕЮ» (16+)

05.35, 08.20 Т/с «БЛИЗ-
НЕЦ» (16+)
08.00,10.00,16.00,19.00
«Сегодня»
10.20 Х/ф  «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
(16+)
12.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПЕС» (16+)
16.20 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» (16+)
19.40 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» (16+)
01.45 Т/с «СХВАТКА»
(16+)
02.55 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Первые шаги в
профессию». Об учеб-
ных фильмах студен-
тов кафедры режис-
суры СКГИИ (12+)
07.10 «Концерт». На-
родный артист КБР
Мурат Кабардоков.
Вторая часть. (12+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00
«Время покажет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ»
(16+)
22.35 сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ»
(16+)
05.05 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Юморина-
2021» (16+)
23.00 «Веселья
час»(16+)
00.55 Х/ф «НА ОБРЫ-
ВЕ» (16+)

04.45 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00,10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью»
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 «Захар Приле-
пин. Уроки русского»
(12+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ПАРЕНЬ НЕ ДЕРЕВ-
НЕ» (16+)
04.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Концерт». На-
родный артист КБР
Мурат Кабардоков.

Первая часть (12+)
06.50 «ТВ-галерея».
Заслуженный ху-
дожник Владимир
Баккуев (12+)
07.20 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник культуры РФ
Константин Эфенди-
ев. Передача первая
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!»
08.20 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
08.45 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.15 «Первые шаги в
профессию». Об учеб-
ных фильмах студен-
тов кафедры режис-
суры СКГИИ (12+)
17.55 «Путевые замет-
ки» (12+)
18.05 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник культуры РФ
Константин Эфенди-
ев. Передача вторая
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.15 «ТВ-галерея».
Заслуженный ху-
дожник Республики
Ингушетия Владимир
Баккуев (12+)
06.45 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Отжагьа»
(«Очаг»). Семья Те-
бердиевых (балк.яз.)
(12+)
08.55 «Хьэндыраб-
гьуэ» («Бабочка») (ка-
б.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жомакъ, жо-
макъ жолунга...» (бал-
к.яз.) (6+)
17.15 «Детский мир»
(6+)
17.45 «Спортивный
интерес» (12+)
18.10 Вечер оперетты
в Музыкальном теат-
ре КБР. Первая часть
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
19.50 «Уста» («Мас-
тер») (балк.яз.) (12+)
20.20 «История в ли-
цах».Князь Инал (12+)
20.50 «Гум имыхуж»
( « Н ез а б ы в ае м ы е
имена»).  Заслужен-
ная  артистка КБР   Ве-
нера Гадзаева (каб.-
яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00,
03.05 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ»
(16+)

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

04.50 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
08.00, 10.00,13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.20 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью»
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30,19.40 Т/с «БЛИЗ-
НЕЦ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ»(16+)
02.45 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
03.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Золотая сви-
рель». К. Кулиев и К.
Мечиев (12+)
06.35 «Добрый док-
тор» (12+)
07.00 Пресс-конфе-

ренция в КБГУ с уча-
стием артистов сим-
фонического оркест-
ра Ленинградской об-
ласти (12+)
07.25 «Корни и кры-
лья». Народный поэт
КБР Кайсын Кулиев.
Телефильм (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Гордись своей
улыбкой». О детской
стоматологии (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже за-
кона» (12+)
17.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
17.35 «ТВ-галерея».
Заслуженный ху-
дожник Владимир
Баккуев (12+)
18.05 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник культуры РФ
Константин Эфенди-
ев. Передача первая
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «Поэт халкъы
блады» («Поэт всег-
да с людьми»). Кай-
сын Кулиев (балк.яз.)
(12+)
06.55 «Судьбы людс-
кие». Борис Кажаров
(каб.яз.) (12+)
07.30 «На страже за-
кона» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Корни и кры-
лья». Народный поэт
КБР Кайсын Кулиев.
Телефильм (12+)
08.55 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для роди-
телей (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 Мультфильм
(0+)
17.10 «Хьэндыраб-
гьуэ» («Бабочка») (ка-
б.яз.) (6+)
17.40 «Оюмла» («Раз-
мышления») (балк.
яз.) (12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Хъуромэ джэ-
гу». Концерт артгруп-
пы «Бзэрабзэ». Вто-
рая часть (каб.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
19.45 «ТВ-галерея».
Заслуженный худо-
жник Республики Ин-
гушетия Владимир
Баккуев (12+)
20.15 «Отжагьа»
(«Очаг»). Семья Те-
бердиевых (балк.яз.)
(12+)
20.50 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
21.00 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие пред-
ков») (каб.яз.) (12+)
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05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (0+)
07.00 «Доброе утро»
10.15 К 90-летию Иго-
ря Масленникова.
«Воспоминания о
Шерлоке Холмсе»
(12+)
12.15 «Воспоминания
о Шерлоке Холмсе»
(12+)
17.35 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Турин,
фигурное катание.
Женщины.  програм-
ма. Прямой
18.40 «Человек и за-
кон (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юби-
лейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 К 100-летию ак-
тера. Д/с «Чарльз
Бронсон. Идеальный
мачо» (16+)
01.20 «Иммунитет. Ток-
сины» (12+)
02.15 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
03.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

06.00 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА»
(16+)
13.50 «Измайловский
парк». Большой юмо-
ристический концерт.
(16+)
15.50 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ»
(16+)
18.05 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ-2»
(16+)
20.30 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СВЕКРОВИ-2»
(16+)
22.30 «Шоу Большой
Страны» (12+)
00.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНО-
ВЫ» (16+)

04.30 Х/ф «БАРСЫ»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» (16+)
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН»
(16+)
16.20 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» (16+)
19.40 Т/с «ПО ТУ СТО-
РОНУ СМЕРТИ» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
23.30 «Жара KIDS
AWARDS 2021» (0+)
01.40 Квартирный воп-
рос (0+)
02.30 «Основано на
реальных событиях»
(16+)
04.20 «Агентство скры-
тых камер» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР

06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
06.25 К Дню народно-
го единства. «Даты и
история» (12+)
06.55 «Черкасские в
судьбе России. Дми-
трий Мамстрюкович»
(12+)
07.20 «Человек чес-
ти». Памяти первого
Президента КБР В.М.
Кокова (12+)
08.00«Моя Кабарди-
но-Балкария» (12+)
08.10  «Фестиваль
культур  Кабардино-
Балкарии». Вторая
часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
17.35 «Слова, идущие
от сердца». Писатель
Эльберд Мальбахов
(12+)
18.10 «Времена и
судьбы». Кожоковы.
История одного кос-
тюма (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информ ационная
программа. (16+)
06.15 4 ноября - День
народного единства.
«Даты и история»
(12+)
06.40 «Человек чес-
ти». Памяти первого
Президента КБР В.М.
Кокова
07.20 «Къадар»
(«Судьба»). Ветеран
тыла Абдуллах Энд-
реев (балк.яз.) (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная,
программа. (16+)
08.00 «Лъэужь»
(«След»). Телеочерк о
первом Президенте
КБР Валерии Кокове
(каб.яз.) (12+)
08.30 («Фэрэ дэрэ»)
(«Мы и вы»). О вос-
питании в школе (каб.-
яз.) (12+)
09.30 «Билляча». По-
знавательно-раз -
влекательная пере-
дача для детей (балк-
.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Щ1эблэм хуэ-
сакъыу» («С заботой о
детях») (каб.яз.) (12+)
17.45 «Унутулмаз-
лыкъ тизгинле» («Не-
забываемые строки»)
(балк.яз.) (12+)
18.00 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
18.15 «Барама...»
Сольный концерт
Эльдара Жаникаева.
Первая часть (балк.-
яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Призвание»
(12+)
20.15 «В зеркале вре-
мени» (балк.яз.) (12+)
20.55 «Ди тхылъэ-
щым». («Наша библи-
отека») (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Т/с «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 К 80-й годовщине.
«Парад 1941 года на
Красной площади» (12+)
11.15 «Видели видео?»
(6+)
12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.05 «Детский «КВН»
(6+)
15.05 К юбилею КВН. «60
лучших» (16+)
17.25 «Три аккорда». Фи-
нал (16+)
19.25 Шоу Максима Гал-
кина  «Лучше всех!» Но-
вый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ»
(12+)
23.35 К 70-летию леген-
дарного музыканта. «Все-
ленная Стаса Намина»
(16+)
00.50 Юбилей группы
«Цветы» в Кремле
(12+)
02.40 «Модный приговор»
(6+)
03.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.10 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора»
(16+)
13.15 Т/с «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 Х/ф «ПАРА ГНЕ-
ДЫХ» (16+)
03.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (16+)

05.45 Т/с «СХВАТКА»
(16+)
06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00,10.00,16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техни-
ки»(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.15 «Черноморский
Цугванг. Гибель теплохо-
да Армения». Фильм Ели-
заветы Листовой (16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар!  Воз-
вращение». Новый сезон
(16+)

23.00 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
02.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Дорога моя не
прервется». Афлик
Оразаев (12+)
06.40 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
06.55 «ДНК. Доктор нуж-
на консультация» (12+)
07.30 «Мужеству жить»
(12+)
08.00 VIII Международ-
ный фестиваль симфо-
нической музыки им.
Ю . Т е м и р к а н о в а .
«Трио» им. Рахмани-
нова (с участием испан-
ских кларнетистов)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «ТВ-галерея».
Заслуженный деятель
искусств КБР, скульп-
тор Михаил Тхакума-
шев (12+)
17.30 «Записки спасате-
ля». Заслуженный спа-
сатель РФ Валерий
Клестов (12+)
18.00 «Призвание». Па-
мяти заслуженного вра-
ча КБР Адика Аппаева
(12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
06.15 «Лъэужь махуэ»
(«Добрый след»). Лук-
ман Курашинов (каб.-
яз.) (12+)
07.00 «Бессмертие, да-
рованное жизнью...»
Телевизионный фильм
о жизни и творчестве
народного поэта КБР
Алима Кешокова (12+)
07.45 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
08.00 «Сыйлы къонакъ»
(«Наши гости»). Певец,
блогер Руслан Аппаев
(12+)
08.35 «Партитура». Му-
зыкально-познавате-
льная программа (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Дыщэ пхъуантэ»
(«Золотой ларец»). По-
знавательно-развлека-
тельная программа для
детей (каб.яз.) (6+)
16.20 «Этикет от А до Я»
(12+)
16.50 Б. Аппаев. «Ата-
бызгъа къатын алыу».
Спектакль Карачаев-
ского госдрамтеатра
им. Ш. Алиева (балк.яз.)
(12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История од-
ной песни») (каб.яз.)
(12+)
19.45 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Почетный
работник образования
РФ Лидия Азикова (12+)
20.15 «Сахна» («Сце-
на»). О творчестве дра-
матурга Билала Аппае-
ва (балк.яз.) (12+)
20.50 «Личность в исто-
рии». О докторе исто-
рических наук Сараби
Мафедзове (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Инфор-
мационная программа
(16+)

04.55 Т/с «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Т/с «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+)
07.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.15, 12.15 «Воспомина-
ния о Шерлоке Холмсе»
(12+)
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.30 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Турин.
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма
18.50 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.10  Закрытый  показ с
Александром Гордоном.
Фильм «ГЕНЕРАЛЫ ПЕС-
ЧАНЫХ КАРЬЕРОВ» (12+)
01.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
01.55 «Модный приговор»
(6+)
02.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.25 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

04.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
08.00 Вести. Местное
время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды»
(12+).
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор!  Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.35 Т/с «ГОРОД НЕ-
ВЕСТ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» (16+)
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» (16+)

04.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТИНЫ» (16+)
06.20 «Михаил Жванец-
кий» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20  «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
08.50 «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 воп-
рос (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монст-
ра» (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 «ШОУМАСКГООН»
(12+)
22.40 Ты не поверишь!
(16+)
23.45 «Международная
пилорама» (16+)

00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». НАИВ с сим-
фоническим оркестром
(16+)
01.45 «Дачный ответ»
(0+)
02.35 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
06.30 «Слова, идущие
от сердца». Писатель
Эльберд Мальбахов
(12+)
07.05 «Времена и судь-
бы». Кожоковы. Исто-
рия одного костюма
(12+)
07.40 «Первый балет-
мейстер». О первом
п р о фе с с и о н а л ь н о м
балетмейстере КБР,
заслуженном артисте
РСФСР и КБАССР Хаши-
ре Дашуеве (12+)
08.10 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
08.35 «Партитура» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
17.15 «ДНК». Доктор,
нужна консультация.
Тема: вакцинация (12+)
17.50 «Дорога моя не
прервется». Афлик
Оразаев (12+)
18.30 «Мужеству жить»
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма. (16+)
06.15 «В зеркале време-
ни» (балк.яз.) (12+)
06.55 «Призвание» (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма. (16+)
07.55 «Ди тхылъэщым».
(«Наша библиотека»)
(каб.яз.) (12+)
08.40 «Щ1эблэм хуэ-
сакъыу» С заботой о
детях» (каб.яз.) (12+)
09.15 «Унутулмазлыкъ
тизгинле» («Не-
забываемые строки»)
(балк.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Анэм и гур»
(«Сердце матери») (ка-
б.яз.) (12+)
17.35 «Партитура». Му-
з ы к а л ь н о - п о з н а -
вательная программа
(12+)
18.00 «Барама...» Соль-
ный концерт Эльдара
Жаникаева. Заключи-
тельная часть (балк.яз.)
(12+)
18.50 «Сыйлы къонакъ»
(«Наши гости»). Певец,
блогер Руслан Аппаев
(12+)
19.25 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
19.40 «Лъэужь махуэ»
(«Добрый след»). Лук-
ман Курашинов (каб.
яз.) (12+)
20.25 «Лъэхъэнэхэр».
(«Вехи истории») (каб.-
яз.) (12+)
20.55 «Республикэм
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
21.10 «Бессмертие, да-
рованное жизнью...»
Телевизионный фильм
о жизни и творчестве
народного поэта КБР
Алима Кешокова (12+)

07.45 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник культуры РФ
Константин Эфенди-
ев. Передача вторая
(12+)
08.15 «Фестиваль
культур Кабардино-
Балкарии». Первая
часть (12+)
09.20 Х/ф «МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ» (16+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 К Дню народно-
го единства. «Даты и
история» (12+)
17.30 «Черкасские в
судьбе России. Дми-
трий Мамстрюкович»
(12+)
17.55 «Человек чес-
ти». Памяти первого
Президента КБР В.М.
Кокова (12+)
18.35 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРО Г РАМ М А1КБР
ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.20 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Заслуженная ар-
тистка КБР Венера
Гадзаева (каб.яз.)
(12+)
07.00 «История в ли-
цах». Князь Инал (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.55 «Уста» («Мас-
тер») (балк.яз.) (12+)
08.25 «Спортивный
интерес» (12+)
08.50 «Детский мир»
(6+)
09.15 «Таурыхъыр ди
хьэщ1эщ» («У нас
в гостях сказка») (каб.
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.55 («Фэрэ дэрэ»)
(«Мы и вы»). О вос-
питании в школе (каб.-
яз.) (12+)
17.30 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (бал-
к.яз.) (12+)
18.00 Вечер оперетты
в Музыкальном театре
Кабардино-Балкарс-
кой Республики. Вто-
рая часть
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 4 ноября - День
народного единства.
«Даты и история»
(12+)
20.10 «Человек чес-
ти». Памяти первого
Президента КБР В.М.
Кокова
20.50 «Къадар» («Су-
дьба»). Ветеран тыла
Абдуллах Эндреев
(балк.яз.) (12+)
21.10 «Лъэужь»
(«След»). Телеочерк о
первом Президенте
КБР Валерии Кокове
(каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

4 ноября

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Отделение Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике информирует
о том, что при доставке пенсии на счёт
законного представителя в кредитной
организации за детей,  либо лиц, дос-
тигших 18 лет и признанных недееспо-
собными, счёт должен быть номиналь-
ным. В противном случае, при возник-
новении необходимости удержания
денежных средств с законного пред-
ставителя на основании исполнитель-
ных документов (исполнительный
лист, постановление службы судеб-
ных приставов, судебный приказ и др.),
денежные средства будут удержаны
с социальных выплат ребенка.
   Напомним, что если право на пенсию
имеет несовершеннолетний гражданин,
либо лицо, достигшее 18 лет и признан-
ное недееспособным в порядке, уста-
новленном законодательством РФ, до-
ставку пенсии, возможно, производить
как на имя самого несовершеннолетне-
го гражданина, так и на имя его закон-
ного представителя (родителя, усынови-
теля, опекуна, попечителя).
   При этом в случае, если законный

    Чтобы семьи быстрее получали фи-
нансовую поддержку и не тратили уси-
лия на оформление капитала, Пенси-
онный фонд начал проактивно выда-
вать сертификаты МСК.
   К проактивной выдаче сертификатов
на материнский капитал Пенсионный
фонд России приступил с середины ап-
реля прошлого года. Сведения о рож-
дении ребенка, дающего право на ма-
теринский капитал, поступают в ПФР из

ВАЖНО! Вниманию опекунов и родителей,
получающих пенсию на свой счёт

за детей и находящихся на попечении лиц
представитель ребёнка (родитель, усы-
новитель, опекун, попечитель) выбира-
ет доставку пенсии на свой счёт в кре-
дитной организации, то с учётом и по-
ложений части 1 статьи 37 Гражданс-
кого кодекса РФ и пункта 3 статьи 60
Семейного кодекса РФ этот счёт дол-
жен быть номинальным. Так как в со-
ответствии с частью 2 статьи 72.1 Фе-
дерального закона № 229-ФЗ не допус-
кается обращение взыскания по дол-
гам должника на денежные средства,
находящиеся на номинальном банков-
ском счёте, владельцем которого он яв-
ляется.
   Номинальный счет - это специаль-
ный банковский депозит для распоря-
жения опекуном денежными средства-
ми, принадлежащими подопечному.
   Применение номинального счета яв-
ляется способом контроля над расхо-
дами опекуна и инструментом для за-
щиты денег подопечного от списания.
   Номинальный счет открывается бан-
ком опекуну по его письменному заяв-
лению. Заявление оформляется сотруд-
ником банка в отделении по месту жи-
тельства подопечного.

Материнский капитал ждет вас
 в личном кабинете

государственного реестра записей ак-
тов гражданского состояния (ГР ЗАГС).
Данные об оформлении сертификата
фиксируются в информационной систе-
ме Пенсионного фонда и направляют-
ся в личный кабинет мамы на сайте
Пенсионного фонда или портал Госус-
луг - лично обращаться за оформлени-
ем и получением документа в ПФР не
нужно!

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

   Практически каждый мечтает жить в
собственном доме. Самый простой
способ осуществить мечту - это приоб-
рести земельный участок с ветхим стро-
ением, снести его и построить новый
дом. При этом эксперты Кадастровой
палаты по Кабардино-Балкарской Рес-
публике советуют соблюсти порядок,
предусмотренный Градостроительным
кодексом РФ. Это поможет в дальней-
шем быстро оформить право собствен-
ности на новое строение.
   Если старый дом не состоит на када-
стровом учете, его можно просто снес-
ти, предварительно отключив все ком-
муникации. А если сведения о строе-
нии внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН), не-
обходимо уведомить орган местного са-
моуправления, на территории которо-
го оно расположено, о намерении сне-
сти строение. Уведомление направля-
ется собственником или его законным
представителем не позднее, чем за
семь дней до начала сноса. Способ
направления уведомления собственни-
ки выбирают самостоятельно. Это мож-
но сделать лично, обратившись в орган
местного самоуправления или в офис
МФЦ. Также уведомление может быть
направлено почтовым отправлением,
либо через портал государственных ус-
луг. После этого объект можно сносить.
О завершении работ по сносу дома так-
же необходимо уведомить орган мест-
ного самоуправления.
   «Физический снос объекта недвижи-
мости не означает, что сведения о нем
исчезают из реестра недвижимости, для

Как правильно снести старый дом
и построить на его месте новый

этого необходимо снять его с кадастро-
вого учета. После сноса объекта капи-
тального строительства необходимо  об-
ратиться в учётно-регистрационный
орган и снять объект с кадастрового учё-
та. Если этого не сделать, сведения об
объекте будут считаться актуальными и
будут подлежать налогообложению», -
поясняет начальник отдела обра-
ботки документов Кадастровой па-
латы по Кабардино-Балкарской Рес-
публике Амина Шебзухова.
   Документом-основанием для снятия
объекта недвижимости с кадастрового
учёта является акт обследования. Это
документ, в котором кадастровый инже-
нер после осмотра местонахождения
объекта капитального строительства
подтверждает прекращение его суще-
ствования. Исключение данных из рее-
стра недвижимости происходит не по-
зднее пяти дней после подачи заявле-
ния о снятии объекта с кадастрового
учета. За первое полугодие 2021 года
жители Кабардино-Балкарии сняли с
кадастрового учета 321 объект капи-
тального строительства.
   Постановка на кадастровый учет но-
вого дома осуществляется на основании
Декларации об объекте недвижимости,
заполненной собственником земельно-
го участка, и технического плана.
   «При планировании дома собствен-
нику необходимо ознакомиться с пра-
вилами землепользования и застрой-
ки. Они утверждаются для каждого му-
ниципального образования и содержат
строительные нормы, установлен-
ные для конкретного населенного пун-
кта. Если построенный дом не будет
соответствовать градостроитель-
ным нормам, его могут признать са-
мовольной постройкой и впослед-
ствии снести», - уточнила Амина Шеб-
зухова.

Пресс-служба
Кадастровой палаты КБР

   На 93-м году ушла из жизни
Елена Хажисмеловна Озроко-
ва (Бжеумыхова). Вся её жизнь
- яркий пример беззаветного
служения людям, верности вы-
соким духовным, нравственным
идеалам.
   Елена Хажисмеловна роди-
лась 1 мая 1929 года в пос. Джу-
лат. Именно в этот день были
сданы в эксплуатацию Мало-Ка-
бардинский оросительный ка-
нал и его Головное сооружение
на реке Терек. Как и у всех ее
сверстников, безмятежное дет-
ство прервала Великая Отече-
ственная война, а затем арест в
1943 году отца - одного из хо-
зяйственных руководителей
района - Хажисмела Чемукови-
ча Бжеумыхова, впоследствии
реабилитированного.
   Елена Хажисмеловна рано
начала трудовую деятельность.
В 14 лет она устроилась рабо-
чей в лесхоз. В 1945 году пошла
работать почтальоном. В 1950
году она устроилась машинист-
кой в райфинотдел, а в 1953 году
ее перевели в райком комсомо-
ла заведующей сектором учета.
   Работа в комсомоле стала для
нее важнейшей школой жизни,
которую она пронесла в душе
через все свои годы. Огромный
семейный архив Е.Х.Озроковой
представлен фотографиями, от-
ражающими историю района,
республики и страны. В 1957
году Елена Хажисмеловна в со-
ставе комсомольской делега-

ции нашей республики участвова-
ла во Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов в Москве.
    В 1958 году она была активной
участницей закладки парка (ныне
- Муртазовский парк) и липовой
аллеи в г. Тереке.
   Тридцать два года (с апреля
1965 по апрель 1997 годов) она
возглавляла Терский ЗАГС. За
каждодневным нескончаемым
потоком документов через серд-
це этой хрупкой женщины прохо-
дили судьбы людей, к которым
она всегда была неравнодушна.
   Но и выйдя на пенсию, Елена
Хажисмеловна, в силу своего ха-
рактера, не могла оставаться в сто-
роне от общественных дел. Она
активно работала в районном Со-
вете ветеранов. О себе она гово-
рила: «Я счастлива, потому что
прошла школу комсомола. Это
заряд на всю последующую жизнь.
Молодой задор, который во мне
на всю жизнь, мне дал комсомол».
Среди ее многочисленных наград
- медали ЦК ВЛКСМ, которые она
особенно ценила.
   Она была знакома со многими
выдающимися людьми нашей
страны. Это артисты Василий Ла-
новой, Эллина Быстрицкая, Ла-
риса Лужина, Вячеслав Добры-
нин, Евгений Матвеев, Надежда

Румянцева, Марк Бернес и дру-
гие. Она много ездила по стра-
не, ее интересовало многооб-
разие жизни.
   И сама жизнь Елена Хажис-
меловны была яркой и насы-
щенной. Судьба преподносила
ей разные уроки, но ее любовь
к жизни и людям, доброта и от-
зывчивость помогали всегда и
во всем.
   Елена Хажисмеловна прожи-
ла достойную жизнь. Всегда яр-
кая и элегантная, мудрая и спра-
ведливая, с невероятной хариз-
мой и богатейшим внутренним
миром - именно такой ее запом-
нят в нашем районе.
  Выражаем искреннее соболез-
нование ее дочерям Тамаре и
Лиле, всем родным и близким.

   М.А.Дадов, В.Ш.Хажуев, А.А.Гетигежев, М.А.Панагов,
А.А.Хуштов, А.А.Алхасов, А.А.Хажуев, М.Х.Кодзоков,
В.Н.Ашижев, З.А.Кертиева, Х.П.Дуков, М.Х.Дадов,
Р.Х.Бекова, С.Х.Кудаева, М.Х.Дзагаштова, А.Х.Гукепшев,
М.А.Тухужев, Л.А.Урумов, Р.Х.Билимихова.

   Уважаемые граждане!
   Как только вы сообщили за-
ведомо ложные сведения - пре-
ступление считается совершен-
ным.
Форма сообщения может быть
разной: устной, письменной, в
виде телефонных звонков или
видеороликов.
   Законодательством Российс-
кой Федерации за заведомо
ложное сообщение об акте тер-
роризма предусмотрена уго-
ловная ответственность по ста-

 М В Д  ПО КБР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

   25 октября 2021 года в ОМВД
России по Терскому району заре-
гистрировано заявление 25-лет-
ней жительницы с. Верхний Ак-
баш, которая стала жертвой мо-
шенницы. Девушка пояснила, что
ей позвонила неизвестная и под
предлогом покупки земельного
участка, объявление о продаже
которого ею было размещено
ранее на одном из сайтов про-
даж, обманным путем выяснила
персональные данные банковс-
кой карты. Используя данные за-
явительницы, мошенница офор-
мила кредит на сумму 140 000
рублей, после чего перевела
133 980 рублей на другой счет.
   По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 159
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УК РФ (мошенничество).
    В настоящее время принима-
ются меры по установлению
местонахождения и задержа-
нию подозреваемой в соверше-
нии преступления.
   Уважаемые граждане!
   Полиция призывает прояв-
лять бдительность и не сооб-
щать по просьбе неизвестных
свои персональные данные:
трехзначный CVC-код на обо-
роте карты, СМС-пароли для
подтверждения онлайн-опера-
ций и т.д.! Любые подобные
предложения являются схема-
ми мошенников.
   Если вы все же стали жертвой
мошенников, незамедлитель-
но обращайтесь в полицию.

тье 207 УК РФ.
   Наказание за совершение
данного преступления предус-
мотрено в виде штрафа в раз-
мере от двухсот до пятисот ты-
сяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода
осужденного за период от од-
ного года до восемнадцати ме-
сяцев, либо ограничением сво-
боды на срок до трех лет, либо
принудительными работами на
срок от двух до трех лет.

Пресс-служба МВД по КБР

ОЗРОКОВА (БЖЕУМЫХОВА)
Елена Хажисмеловна



   Совет патриотического клуба «Дети войны» при Тер-
ской районной библиотеке им А.С.Пушкина выражает
глубокое соболезнование родным и близким по пово-
ду кончины Почетного члена клуба Бжеумыховой (Оз-
роковой) Елены Хажисмеловны.
   Скорбим и помним…
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 Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü Íàçèð Íåáåæåâ,
êîððåêò îð Àë üá èí à Ñ îõ îâ à,
îïåðàòîð ÏÊ Ôàòèìà Øåðèåâà,

âåðñòàëüùèê Ìàäèíà Êîæàåâà.

АГЗС «Тэрч» и «Дей» продают бензин АИ-95 - 50
руб., АИ-92 - 48 руб. г.Уфа. Требуется оператор.

Домашний фермер реализует КУР-НЕСУШЕК.
 Доставка.

Тел.: 8-960-445-60-87.

Покупаем металлолом с выездом на дом
(цветной, черный) медь - 480 руб., латунь - 250

руб., алюминий - 80 руб., мед. колонки - 280 руб.,
железо -17 руб.

Тел.: 8-996-916-75-74.

П Р О Д А Е Т С Я
Дом в г.Терек, ул.Канкошева,125, с удобствами, хоз-
постройки, частичный ремонт. Тел.: 8-903-496-30-74.
Дом из 4-х комнат в с.Тамбовское, ул. Дружбы, 6, с
удобствами, на въезде в село, приватизирован. Обр.:
с. Тамбовское, ул. Дружбы, 109.
Дом из 4-х комнат в ст.Александровская, ул. Мичури-
на, с удобствами, уч.14 сот. или меняю на 2-комн. кв.
в г. Тереке. Тел.: 8-938-913-53-90.
Дом в г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостр., уч. 8 сот., цена 1млн. 100 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-938-914-07-43.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-
485-51-89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500, с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Жмых, масло. Обр.: с. Дейское, маслоцех. Тел.: 8-
903-426-14-28, 8-903-426-97-70.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Индейки, 6-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.:
г.Терек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Све-
та.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Малиновое варенье, 150 руб. Тел.: 8-960-428-98-10.
Ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03, 8-903-492-56-25.
Индейки 10-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова,37. Тел.: 8-967-411-48-91. Тама-
ра.
Столы кухонные, точеные фигурные ножки, стулья.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-906-189-80-65.
А/м «ГАЗ-31105». Тел.: 8-906-484-25-07.
Индейки, 10-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Мёд натуральный, разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
Клетки для перепёлок, 16 шт., на 35-40 голов, бру-
дер 3-ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц. Тел.:
8-960-426-02-26.
Манто из норки, цвет темный, размер универсаль-
ный, цена 18 тыс. руб. Тел.: 8-967-413-69-09.
Бычки на откорм. Тел.: 8-909-489-44-43.
Бараны и овцы. Тел.: 8-963-280-49-60.
Плодоносящие кусты крыжовника, крупноплодные
и урожайные и мн.др. Тел.: 8-928-690-94-17.

Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.:
8-967-423-11-10, 8-928-713-38-91
Натяжные потолки. Тел.:8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.:8-903-497-01-99. Алим.
Натяжные потолки. Тел.:8-905-436-39-26.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения,по новому регламенту. Обр.: г. Те-
рек, ул. Гоголя,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой КРС. Тел.: 8-960-431-82-24.
Сауна. Тел.: 8-906-484-25-07.
В пельменный цех требуются лепщицы, с последу-
ющим оформлением ТК. Тел.: 8-960-422-66-69.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Наращивание ногтей, услуги шугаринга, архитектура
бровей. Тел.: 8-928-721-63-67.
В магазин «Спутник» требуется продавец. Тел.: 8-

Закупаем: пух, перо, старые подушки, перину.
Тел.:8-961-415-71-67.

Школа Адыгского танца «Этника» объявляет набор
детей от 3-х лет и взрослых. По всем вопросам

обращаться по тел.: 8-964-040-24-49.
Инстаграм _etnika_terek_

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка - в подарок.
   Гарантия качества.

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

 На территории гортопа закупаем металлолом по
цене: железо - от 21 руб./кг, аллюминий - 90 руб.,

медь - 520 руб., латунь, бронза - 270 руб., алюминие-
вые банки - 35 руб., медколонки - 300 руб., аккумуля-

торы - 40 руб., радиаторы - 35 руб., цам - 50 руб.
Лицензия №  М570012500 от 7.12.2016г.

Тел.: 8-905-435-11-64.

ПАЛЬТО И ПЛАЩИ от ведущих  фабрик.
Размеры от 40 до 70. Обр.: г. Терек, ул. Кирова, 111.

Тел.: 8-967-078-90-00.

   Совет ветеранов комсомола местного отделения
Терского района скорбит в связи с кончиной ветера-
на комсомола, партии и труда Бжеумыховой (Озро-
ковой) Елены Хажисмеловны и выражает глубокое
соболезнование родным и близким покойной.

   Терская районная организация совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана труда, партии и комсомола Бжеумыховой
(Озроковой) Елены Хажисмеловны.

   Совет ветеранов, ВОИ и Союз пенсионеров с.п. Н-
Акбаш и Тамбовское выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу кончины ветера-
на труда Дзагаштова Мухадина Хамзетовича.

   Совет ветеранов, Совет старейшин, о/о «Адыгэ
Хасэ» с.п. В-Акбаш и пос. Заводской поздравляют ок-
тябрьских именинников и юбиляров с днем  рождения:
Тлиашинова Руслана Тугановича, Гошокова Хачима
Харудиновича, Марышева Олега Барасбиевича, Кан-
дрокова Мухамеда Башировича, Ардашева Анато-
лия Каральбиевича, Кудаеву Лиду Хажисмеловну,
Кандрокову Татьяну Хажисмеловну, Карашаева Ни-
колая Титовича и желают всем крепкого здоровья,
счастья и долгих лет счастливой жизни.

960-423-33-90.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Требуются 2 сторожа для охраны сада (яблони). Зво-
нить по тел.: 8-964-030-39-99.
Требуется крановщик на автокран, з/п высокая, обед
бесплатно. Тел.: 8-963-281-84-85.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, плитка. Тел.: 8-962-721-
35-55.
Требуются на работу в кафе-пекарню «Bakery»:
официант, кассир, пиццмейкер, уборщица. З/п дого-
ворная. Режим работы - 2/2. По всем вопросам обр.
по тел.: 8-967-412-00-11.
На заправку АЗС «Лукойл» требуется уборщица. Ре-
жим работы с 8.00 до 17.00 с понедельника до пят-
ницы, суббота, воскресенье  - выходной. Тел.: 8-964-
031-60-61, 8-905-435-46-41.

   Комитет Терского местного отделения КПРФ скор-
бит в связи с кончиной ветерана комсосола, партии, и
труда, известного общественного деятеля Бжеумыхо-
вой (Озроковой) Елены Хажисмеловны и выражает
глубокое соболезнование родным и близким.

   С чувством глубокой скорби
и сострадания работниками
отдела ЗАГС Терского муници-
пального района КБР воспри-
нята весть о кончине Озроко-
вой (Бжеумыховой) Елены
(Лели) Хажисмеловны.
   Елену Хажисмеловну отлича-
ли трудолюбие, доброта и вни-
мание ко всем, кто с ней рабо-
тал.
   Высокий профессионализм,
активная гражданская пози-
ция, преданность своему делу снискали Елене Ха-
жисмеловне авторитет среди жителей района и рес-
публики.
   Жизненный путь Озроковой Е.Х. - образец челове-
ческого достоинства и мудрости. Все, кто знал Еле-
ну Хажисмеловну, уважали и любили её за душев-
ную щедрость и добропорядочность.
   Работа Озроковой Е.Х. отмечена многочисленны-
ми наградами: почетными грамотами Министерства
юстиции Российской Федерации, Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики, администрации
Терского муниципального района, советских и проф-
союзных органов.
   С 2018 года Елена Хажисмеловна - Почетный граж-
данин города Терек Кабардино-Балкарской Респуб-
лики.
   Необыкновенно яркая личность, Елена Хажисме-
ловна останется в памяти как добрый, справедли-
вый, порядочный человек, всегда готовый прийти на
помощь.
   Отдел ЗАГС глубоко скорбит и выражает искрен-
нее соболезнование ее родным и близким.
   Память о Елене Хажисмеловне Озроковой навсег-
да останется в наших сердцах.

Р А З Н О Е

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с. п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины Крымова Рус-
тама Хасанбиевича.

РАСПЕЧАТКА
документов, таблиц и т.д. на  форматах А3, А4

(флешки, диски).
 Обр.: редакция газеты «Терек».

Тел.: 41-1-39.


