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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕПОРТАЖ

     С 20 июня любой желающий
в удобной и простой форме мо-
жет отправить добрые слова
поддержки военнослужащим,
принимающим участие в спецо-
перации.
   Текстовые и голосовые сообще-
ния будут аккумулировать порта-
лы «Все для Победы» (сбор
средств и вещей для бойцов
ЛДНР) и «Zа нами правда» (со-
здание и распространение визу-
ального контента, посвящённо-
го действиям российских воен-
нослужащих). Реализация проек-
тов Народного фронта показала
насколько велико желание рос-
сиян поддержать тех, кто сража-
ется с нацизмом на Украине, и
насколько эта поддержка необ-
ходима для самих защитников.
   «То, что нужно нашим бойцам
на передовой, физическая со-
ставляющая, - это очень важно,
но я глубоко убежден, что им
особенно важна наша мораль-

ная поддержка», - заявил на
представлении проекта «Все
для победы» народный артист
России Дмитрий Певцов.
   Так, через порталы «Все для
победы» (https://pobeda.onf.ru/)
и «Zа нами правда» (https://
zanamipravda.ru/) в специаль-
ном разделе «Слова поддерж-
ки бойцам» можно  написать
текстовое сообщение.
   А в пабликах проекта «Zа
нами правда» в социальных
сетях ВКонтакте (https://vk.com/
za.nami.pravda) и Одноклассни-
ки (https://ok.ru/zanamipravda)
можно оставить защитникам
свое аудиосообщение.
   Народный фронт передаст все
текстовые и аудио послания от
жителей России офицерам и
солдатам, которые сражаются
с националистами. Ваша под-
держка обязательно сделает
их сильнее и приблизит нашу
общую Победу!

  22 июня на Курпских высотах
прошли мероприятия, приуро-
ченные к Дню памяти и скорби. 
   С утра Терский район присое-
динился к Всероссийской ак-

ции «Свеча памяти». Участни-
ки акции в 4.00 утра зажгли све-
чи памяти на высоте, а в 10.00 у

обелиска, установленного в па-
мять о бессмертном подвиге
советских солдат осенью-зи-
мой 1942 года, состоялся мас-
совый митинг, посвященный
Дню памяти и скорби. В 1942
году здесь проходили ожесто-
ченные сражения и было оста-
новлено продвижение врага к

грозненским и бакинским неф-
тепромыслам. Семь тысяч со-
ветских солдат и офицеров по-
гибли на этой непокоренной вы-
соте. 

   Руководство района, предста-
вители поселений Терского рай-
она, военных комиссариатов КБР

и района, военнослужащие - уча-
стники спецоперации на терри-
тории Украины по защите мирно-
го населения ЛДНР, юнармейцы,
кадеты, курсанты местных отде-
лений ДОСААФ, учащиеся школ,
поисковые и волонтерские отря-
ды, ветеранские, молодежные и
общественные организации - на-

следники тех, кто ковал победу
в Великой Отечественной вой-
не, поднялись на высоту по-
чтить память павших и проде-
монстрировать свое единство.  

   К участникам акции присоеди-
нились представители обще-
ственного движения «Шу Хасэ».
Более 30 человек совершили
конное восхождение на Курпс-
кие высоты, к местам боевых
сражений, посвященное герои-
ческому подвигу 115-й Кавале-
рийской дивизии.
  В этом году исполняется 80 лет
исторической битве на Курпских
высотах.   
  От имени Главы Кабардино-
Балкарской Республики к участ-
никам митинга обратился руко-
водитель администрации Главы
КБР Мухамед Кодзоков. Он от-
метил, что память о героях Ве-
ликой Отечественной войны и
погибших сегодня, защищая ин-
тересы России, навсегда оста-
нется в сердцах поколений.
   Перед участниками акции так-
же выступили председатель
Совета ветеранов района Вла-
димир Ашижев и юнармеец Ис-
лам Умаров.
  Под звуки метронома участни-
ки акции почтили память о по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.
минутой молчания.
  Затем состоялось возложение
цветов к обелиску.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Дорогие выпускники!

   24 июня во всех школах состоялось яркое, волнующее и
трогательное мероприятие - выпускной вечер, и вы попро-
щались со школой.
   Дальше каждому из вас предстоит сделать важный шаг в
будущее, выбрать профессию и найти достойное примене-
ние своим знаниям и способностям.
   Вам посчастливилось выбирать своё предназначение в
уникальное время, которое предоставляет массу возмож-
ностей для получения качественного образования и при-
обретения нужных, перспективных специальностей.
   Используйте данный вам шанс! Ставьте перед собой вы-
сокие цели, получайте новые знания и открывайте неведо-
мые горизонты.
   Сердечное спасибо вашим родителям и педагогам, вло-
жившим много труда, заботы и терпения, чтобы вы были
сегодня так образованны и прекрасны.
   От всей души желаю вам уверенности в своих силах, уда-
чи, творческой увлечённости и радости от каждого дня ва-
шей новой, большой жизни!
   В добрый и счастливый путь!

М.Дадов,
глава местной администрации

Терского муниципального района

Уважаемые жители района!
   27 июня завершается подписка на газету «Те-
рек-1» на второе полугодие (июль - декабрь) 2022
года. Подписная цена газеты на шесть месяцев со-
ставляет 637, 08 руб.
   Подписку на газету «Терек-1» вы можете оформить
во всех отделениях почтовой связи района.

Подписка -2022

 Жители Кабардино-Балкарии
могут отправить слова поддержки

военнослужащим онлайн
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   Уголовная ответственность за наруше-
ние ПДД лицом, управляющим автомо-
билем или другим механическим транс-
портным средством, устанавливается в
случае причинения по неосторожности
тяжкого вреда здоровью либо смерти
человека и предусмотрена статьей 264
УК РФ.
   Преступления, предусмотренные ука-
занной статьей УК РФ, относятся к кате-
гории преступлений небольшой и сред-
ней тяжести.
   В случае причинения тяжкого вреда
здоровью одного или нескольких лиц ус-
тановлены наказания в виде ограниче-
ния свободы до 3 лет, принудительных
работ до 2 лет, ареста до 6 месяцев либо
лишения свободы до 2 лет. При этом
принудительные работы и лишение сво-
боды могут быть назначены, как с ли-
шением права занимать определенные
должности или заниматься определен-
ной деятельностью до 3 лет, так и без
такового.
   Санкция статьи за нарушение водите-
лем ПДД, повлекшее по неосторожнос-
ти смерть одного или нескольких лиц,
предусматривает наказание только в
виде принудительных работ (в случае
смерти одного лица  - до 4 лет, несколь-
ких лиц - до 5 лет) либо лишения свобо-
ды (в случае смерти одного лица - до 5
лет, нескольких лиц - до 7 лет). При этом
в обязательном порядке назначается
лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью до 3 лет.
   Ответственность за нарушение ПДД
водителем, находящимся в состоянии
опьянения либо оставившим место
ДТП, предусмотрена отдельными соста-
вами статьи 264 УК РФ и влечет более
суровое наказание. При этом виновное
лицо в любом случае лишается права
занимать определенные должности
или заниматься определенной дея-
тельностью до 3 лет.
   Так, за нарушение ПДД, повлекшее
причинение по неосторожности тяжко-
го вреда здоровью одного или несколь-
ких лиц, водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения либо оставившим
место ДТП, суд может назначить нака-
зание в виде принудительных работ до
5 лет либо в виде лишения свободы от 3
до 7 лет.
   Санкция статьи за нарушение ПДД, по-
влекшее по неосторожности смерть од-
ного или нескольких лиц, водителем, на-
ходящимся в состоянии опьянения либо
оставившим место ДТП, предусматрива-
ет наказание только лишь в виде лише-
ния свободы (в случае смерти одного
лица - от 5 до 12 лет, нескольких лиц - от
8 до 15 лет).

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

   Уголовным кодексом РФ предусмотре-
ны такие превентивные составы пре-
ступлений, связанных с нарушением
ПДД, как ст.264.1 УК РФ и ст.264.2 УК РФ.
   Так, статьей 264.1 УК РФ установлена
уголовная ответственность за управле-
ние автомобилем или другим механи-
ческим транспортным средством в со-
стоянии опьянения, если водитель в со-
ответствии со ст.4.6 КоАП РФ считается
подвергнутым административному нака-
занию за административное правонару-
шение, предусмотренное ч.1 или ч.3 ст.
12.8 КоАП РФ или ст. 12.26 КоАП РФ,
либо имеет судимость за совершение
преступления, предусмотренного ч.ч. 2,
4 или 6 ст.264 УК РФ или ст. 264.1 УК РФ.
   Лицу, подвергнутому административ-
ному наказанию, может быть назначе-
но наказание в виде штрафа от 200 000
до 300 000 рублей (или в размере дохо-
да за период от 1 до 2 лет), обязатель-
ных работ до 480 часов, принудитель-
ных работ до 2 лет либо в виде лишения
свободы до 2 лет. Лицу, имеющему суди-
мость, может быть назначено наказа-
ние в виде штрафа от 300 000 до 500
000 рублей (или в размере дохода за пе-
риод от 2 до 3 лет), исправительных ра-
бот до 2 лет, ограничения свободы до 3
лет, принудительных работ до 3 лет либо
в виде лишения свободы до 3 лет. При
этом в обязательном порядке назнача-
ется лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью (в первом
случае - до 3 лет, во втором - до 6 лет).
  С 10 января 2022 года Федеральным
законом от 30.12.2021 года № 458-ФЗ
«О внесении изменений в УК РФ и ста-
тьи 31 и 150 УПК РФ» введен в действие
еще один превентивный состав преступ-
ления - статья 264.2 УК РФ, которая ус-
танавливает уголовную ответственность
за нарушение ПДД по ч.4 или ч.5 ст. 12.9
либо ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ лицом, под-
вергнутым административному наказа-
нию и лишенным права управления
транспортными средствами по ч.7 ст.
12.9 или ч.5 ст. 12.15 КоАП РФ, либо ли-
цом, имеющим судимость за соверше-
ние преступления, предусмотренного ст.
264.2 УК РФ.
   Санкции указанной статьи предусмат-
ривают аналогичные наказания, что и в
статье 264.1 УК РФ.
  При этом действие статьи 264.2 УК РФ
не распространяется на случаи фикса-
ции административных правонаруше-
ний работающими в автоматическом ре-
жиме специальными техническими
средствами.

  Д.А. Шаповалов,
  заместитель прокурора

Терского района

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ:

   21 июня 2022 года в 22.00 сотрудники
ОМВД России по Терскому району и пред-
ставитель Общественного совета при

Â ÒÅÐÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ Â ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ
È ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÏÐÈ ÎÌÂÄ

ÇÀÆÃËÈ ÑÂÅ×È ÏÀÌßÒÈ

   Во исполнение поручения первого за-
местителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 08.06.2022 г. №
76/l-341-2022 «О проведении регулярных
встреч с бизнес-сообществом в целях
оперативного решения, возникающих у
представителей бизнеса проблем в ус-
ловиях санкционного давления на рос-
сийскую экономику» прокуратурой райо-
на ведется работа по проведению встреч
с хозяйствующими субъектами, предста-
вителями бизнес-сообщества.
   Прокуратурой района составлен план-
график приема субъектов предприни-
мательской деятельности, согласно ко-
торому в прокуратуре района 1 раз в 3
недели проводится личный прием про-
курора с представителями малого и
среднего предпринимательства,
занимающихся различными видами де-
ятельности на территории района.

З.М.Нагацуев,
прокурор Терского района,

  старший советник юстиции

Прокурором Терского района
проводится прием субъектов

предпринимательской деятельности
План-график приема предпринимате-

лей прокурором Терского района

№ Дата и время 
приема 

Место приема 

1. 16 час. 00 мин.  
24.06.2022 

2. 16 час. 00 мин.  
22.07.2022 

3. 16 час. 00 мин.  
19.08.2022 

4. 16 час. 00 мин.  
16.09.2022 

5. 16 час. 00 мин.  
14.10.2022 

6. 16 час. 00 мин.  
11.11.2022 

7. 16 час. 00 мин.  
09.12.2022 

ул. Мамхегова, 
40, г. Терек, 

Терский район,  
Кабардино-
Балкарская 
Республика 

(Прокуратура 
Терского 
района) 

 

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

   Речь идет о
гражданском
персонале Во-
о р у ж е н н ы х
сил РФ, ремон-
тных бригадах,
врачах и дру-
гих специалис-
тах.
   После приня-
тия документа
они смогут полу-
чить соответ-
ствующие меры

социальной поддержки. К ним относят-
ся налоговые льготы и ряд других пре-
имуществ.
    «Многие из этих людей ежедневно
рискуют жизнью. Но статус «ветерана»
сейчас им полагается только в случае
ранения или увечья. Мы предлагаем ус-
транить эту несправедливость и отме-
тить всех, кто приехал на Донбасс ле-
чить людей, строить дома, восстанав-
ливать инфраструктуру и помогать на-
лаживать мирную жизнь. Эти люди - ге-
рои, и они заслуживают не только об-
щественного уважения, но и поддерж-
ки государства», - подчеркнул секре-
тарь Генсовета «Единой России» Анд-
рей Турчак.
   Он также отметил, что статус «ветера-

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» âíåñëà çàêîíîïðîåêò î íàäåëåíèè
ãðàæäàíñêèõ ëèö, ïðèâëå÷åííûõ ê âûïîëíåíèþ çàäà÷

ÑÂÎ, ñòàòóñîì âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé
на боевых действий» даст гражданско-
му персоналу в зоне СВО дополнитель-
ную социальную защиту государства.
   «Рассчитываем, что наш законопроект
будет рассмотрен и принят Госдумой в
самые короткие сроки», - заключил он.
   Напомним, 26 марта Владимир Путин
подписал закон «Единой России» о при-
знании ветеранами боевых действий
участников спецоперации на Украине.
Он распространяет на этих солдат и офи-
церов ряд мер социальной поддержки.
Как отмечал Андрей Турчак, инициати-
ва дает возможность подчеркнуть зас-
луги военнослужащих, задействованных
в СВО, перед государством и обществом.
   Такое решение, по мнению депутата
Госдумы Заура Геккиева, отражает го-
сударственную позицию по поддержке
граждан, участвующих  в выполнении
важнейших задач в интересах страны,
сообщает KABARDIN-BALKAR.ER.RU.
   «Эти люди каждый день, рискуя жиз-
нью, строят дома, лечат людей, восста-
навливают мирную жизнь на Донбассе.
Они и члены их семей абсолютно спра-
ведливо должны иметь право на пре-
дусмотренные законом меры социаль-
ной поддержки», - считает депутат.

Владилен Печонов,
пресс-секретарь КБРО

ВПП «Единая Россия»

Отделе Ирина Таова присоединились к
Всероссийской героико-патриотической
акции «Свеча памяти». Она прошла в
городе Тереке возле мемориала «Веч-
ный огонь Славы» памяти терчанам, не
вернувшимся с фронтов Великой Отече-
ственной войны.
   В память о героях, участниках великих
сражений, всех павших в годы войны на-
чальник подразделения по делам не-
совершеннолетних, подполковник поли-
ции Асият Канкошева прочла стихотво-
рение.
   - Сегодня мы склоняем головы перед
светлой памятью тех, кто в жестоких боях
отстоял свободу и независимость Отчиз-
ны, подарил нам возможность жить и
трудиться на самой прекрасной земле,
- подчеркнула А. Канкошева.
   Отдавая дань светлой памяти всем по-
гибшим на полях сражений, ушедшим из
жизни труженикам тыла, участники ак-
ции зажгли свечи и возложили цветы к
мемориалу «Вечный огонь Славы».

   Решив приобрести токарный станок
через Интернет, мужчина лишился
36 200 рублей.
   18 июня 2022 года в ОМВД России по Тер-
скому району обратился 57-летний мест-
ный житель. Мужчина просил привлечь к
ответственности неизвестного, который
обманным путем завладел его деньгами.
   Как пояснил сам потерпевший, он на-
шел на сайте объявление о продаже то-
карного станка. Позвонив по номерам
телефонов, указанных в объявлении,
мужчина, поддавшись уговорам оппо-
нента, перевел на предложенный ему
банковский счет деньги в сумме 36 200
рублей. После получения денег собе-
седник перестал отвечать на звонки.
   По данному факту СО ОМВД России
по Терскому району возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 статьи 159 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции (Мошенничество).
   Полиция напоминает:

В Терском районе зарегистрирован факт
 дистанционного мошенничества

   Для того, чтобы радость онлайн-по-
купок не была омрачена получением
некачественного товара или потерей
денег, рекомендуем обратить внима-
ние на некоторые особенности:
    Низкая цена. Если вы нашли объяв-
ление, предлагающее товары по ценам
существенно ниже рыночных, имейте в
виду, что мошенники часто используют
данный прием для привлечения жертв.
   Требование предоплаты. Если прода-
вец предлагает перечислить предопла-
ту за товар, особенно с использовани-
ем анонимных платежных систем, элек-
тронных денег или при помощи банков-
ского перевода на карту, выданную на
имя частного лица, нужно понимать, что
данная сделка является опасной.
   На что следует обратить внимание?
Учитывайте риски при совершении Ин-
тернет-покупок. Помните о том, что при
переводе денег в счет предоплаты вы
не имеете никаких гарантий их возвра-
та или получения товара.
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   В рамках финального дня ПМЭФ-2022 состоялась пле-
нарная сессия «Культура отмены: беспрецедентные
вызовы для медиаотрасли. Информационная полити-
ка стран в эпоху постправды».
   «Во время «культуры отмены» медиасреда переста-
ет быть площадкой для рациональной медиакоммуни-
кации и становится рупором фейков», - этим тезисом
заместитель генерального директора АО «Газпром-
медиа» Юлия Голубева обозначила обсуждаемую тему.
   Первый заместитель генерального директора АНО
«Диалог» Ленар Файзутдинов рассказал, что в условиях
беспрецедентной отмены «русской культуры» необхо-
димо доносить объективную информацию до наших со-
отечественников по всему миру. «Государство не просто
должно иметь право присутствовать в социальных се-
тях, а с точки зрения сегодняшних вызовов, государство
обязано быть активным в интернете на всех уровнях с
точки зрения и закона, и духа времени», - добавил он.
   Для решения этих задач на ПМЭФ подписано согла-
шение о сотрудничестве между Россотрудничеством и
АНО «Диалог Регионы», благодаря которому 97 Русских
домов в 80 странах мира подключат к информирова-
нию всего русскоговорящего сообщества об обществен-
но-значимых процессах. «У России есть огромный шанс
отстоять свою повестку в социальных сетях. Мы можем
эффективно противостоять «культуре отмены», если ак-
кумулируем свои инфоресурсы и обратимся к аудито-
рии других стран на базе нашей инфраструктуры», - под-
черкнул Ленар Файзутдинов.
   Участники сессии отметили, что сложнее с точки зре-
ния коммуникаций противостоять языку постправды,
для которого важнее не факты, а их эмоциональная
интерпретация, из-за чего транслирование фейков ста-
новится обыденной частью информповестки.
   Первый заместитель генерального директора АНО
«Диалог» Ленар Файзутдинов также подчеркнул, что в
марте, когда пошла эмоциональная волна, крайне важ-
но было транслировать уверенность и определенность,
чтобы снять эмоциональное напряжение общества.
«Тогда мы совместно с «Нацприоритетами» запустили
Объясняем.РФ, чтобы дать четкое понимание, как на
самом деле все устроено и работает, ответить на все
актуальные вопросы, особенно в моменты кризисов», -
отметил он. Также Ленар Файзутдинов добавил, что
«Диалог» запустил еще один инструмент противодей-
ствия распространению фейков - первый в России фак-
тчекинговый сервис «Лапша» с функцией отправки
пользователем информации на верификацию.
   Свое видение озвучил писатель и сценарист Алек-
сандр Цыпкин. По его мнению, победой на этом поле
«коммуникационного сражения» станет для нашего
общества волевое решение не отменять то, что отме-
няют другие.  «Нам нет необходимости импортозаме-
щать все, что производится за рубежом. И нам ни в коем
случае не нужно проявлять ту же агрессию, которая
транслируется в соцсетях. Мы должны формировать
среду, в которой верховенствует закон, а не отмена куль-
туры», - считает писатель.

По материалам ПМЭФ

Информполитика в условиях
«культуры отмены»

ДШИ

   Музыка - из всех искусств самая рас-
пространенная, это источник радости.
Музыка идет от сердца и вновь доходит
до сердца. На первый взгляд кажется,
что играть на рояле и выступать перед
публикой очень легко. Но так могут по-
думать только те, кто не представляет
себе, насколько сложен труд музыкан-
та. Чтобы достигнуть мастерства, начи-
нают обучение в раннем возрасте и про-
должают всю жизнь.

   Подошел к завершению еще один год, год тревог, тру-
дов и волнений, который был наполнен напряженной
работой преподавателей и обучающихся. Подводить
итоги учебного года стало традицией в нашей школе.
Благодаря творческой атмосфере, созданной в школе
педагогическим коллективом и руководителем, мно-
гое получилось. Преподаватели фортепиано заявля-
ют о себе не только как талантливые педагоги, но и
как исполнители, участвуя в педагогических конкурсах
исполнительского мастерства.
   В этом году преподаватели нашего отделения Д.К.
Ошроева и Е.В. Машитлова приняли участие в Между-
народном конкурсе «К вершине творчества» в г.Тюмень.
Д.К. Ошроева стала Лауреатом I степени,  Е.В.Машит-
лова - Лауреатом III степени, а также Лауреатом III сте-
пени в номинации «Авторская работа».
   Успехами радуют не только педагоги, но и наши за-
мечательные ученики. Мы твердо знаем и всегда по-
мним, что основа этих успехов - огромный труд. Имен-
но благодаря совместной работе педагога, ученика и,

конечно, родителей, кажущееся порой невозможным
становится реальностью.
   Свидетельством тому являются дипломы конкурсов,
на которых удалось успешно выступить.
   Обладателем Диплома Гран-При на XX Международ-
ном конкурсе «К вершине творчества» в г.Тюмень стал
учащийся 5 класса Пшигошев Салим (преподаватель -
М.Л.Замбурова). Хотелось бы привести благодарствен-
ное письмо на имя ученика и преподавателя от пред-
седателя комиссии Риедон ван ден Берг (Нидерлан-
ды): «Уважаемый Салим Артурович, с большим удо-
вольствием просмотрели Ваше конкурсное выступле-
ние. У Вас безусловно хорошая подготовка и высокий
уровень исполнительской техники. Сложилось, чест-
но говоря, впечатление, что Вам маловато обычного
пианино, а нужен хороший концертный рояль. По-
здравляю Вас и Вашего педагога с успехом».
   Традиционно этот конкурс проходит два раза в год:
осенью и весной.
   Итоги осеннего выступления наших учащихся следу-
ющие: Едгулова Дарина (6 кл.) - Лауреат I степени, Пши-
гошев Салим (5 кл.) - Лауреат III степени (преподава-
тель - М.Л.Замбурова), Масаева Диана (6 кл.) - Лауреат
III степени, Масаева Милана (6 кл.) - Лауреат II степени
(преподаватель - Ф.В.Бухарова), Накова Лана ( 6кл.) -
Лауреат I степени, Варитлова Милена (8 кл.) и Псигусо-
ва Динара ( 8кл.) - Лауреаты I степени (преподаватель
- Е.В. Машитлова).

   Итоги весеннего конкурса: Умарова Камилла (3 кл.) -
Лауреат III степени (преподаватель - Д.К.Ошроева),
Мкртичян Эдара (3 кл.) - Диплом I степени (преподава-
тель - В.Н.Кодзокова), Масаева Диана (6 кл.) - Лауреат
II степени, Масаева Милана (6 кл) - Лауреат III степени,
Хамбазарова Алина (8 кл.) - Лауреат II степени, Гукеп-
шева Диана (3 кл.) - Диплом I степени (преподаватель
- Ф.В.Бухарова), Гонибова Надира (1 кл.) - Диплом I
степени (преподаватель Т.Х.Карашаева), Болов Со-
сланбек (8 кл.) - Лауреат II степени в составе смешан-
ного ансамбля (преподаватель - Е.В Машитлова).
   Хочется отметить конкурс, прошедший в г.Казань, по-
священный 290-летию Й.Гайдна. В этом конкурсе наши
дети тоже приняли участие. Лауреатом II степени стал
учащийся 5 класса Пшигошев Салим (преподаватель -
М.Л. Замбурова). Мкртичян Эдара, учащаяся 3 класса,
была награждена Дипломом I степени (преподаватель
- В.Н. Кодзокова).
   Успехов добились наши учащиеся на Межрегиональ-
ном конкурсе «Я играю на рояле» в г.Прохладный. Ре-
зультаты конкурса следующие: Пшигошев Салим (5 кл.)
- Лауреат II степени, Пшукова Марьяна (2 кл.) - Дипло-
мант II степени (преподаватель М.Л.Замбурова), Бо-
лов Сосланбек (8 кл.), выступивший в составе смешан-
ного ансамбля, стал Лауреатом II степени, а также На-

кова Лана (6 кл.) - Дипломант I степени, Мирзова Лау-
ра (6 кл.) и Хагурова Дарина (2 кл.) - Дипломанты II
степени (преподаватель Е.В.  Машитлова), Машитлова
София (3 кл.) - Дипломант II степени (преподаватель
В.Н. Кодзокова).
   В мае месяце в концертном зале Детской музыкаль-
ной школы г.Нарткала состоялся II Межрегиональный
конкурс пианистов «Фортиссимо». Этот конкурс стал
очередным испытанием для наших учащихся. Дипло-
мом Лауреата II степени был награжден Пшигошев Са-
лим (5 кл., преподаватель - Замбурова М.Л.), Егужоко-
ва Ляна (4 кл.) получила Диплом за участие (препода-
ватель - Т.Х.Карашаева), Болов Сосланбек (8 кл.) в со-
ставе смешанного ансамбля стал обладателем Гран-
При (преподаватель - Е.В.Машитлова).
   На Международном фестивале «Шемякинская вес-
на» Лауреатами I степени стали Накова Лана (6 кл.),
Варитлова Милена (8 кл.) и Псигусова Динара (8 кл.).
   Вот такая творческая атмосфера, царящая на форте-
пианном отделении, позволяет раскрывать свои талан-
ты юным дарованиям нашей школы. Если вы хотите,
чтобы мир вашего ребенка был богат и эмоционально
насыщен, дайте ему эту возможность, приходите в Дет-
скую школу искусств, введите ребенка в Мир Музыки!

 М.Л. Замбурова,
 заведующая фортепианным отделением,

 Ф.В. Бухарова,
преподаватель фортепианного отделения

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер
будущей пенсии будет установлен корректно, все граж-
дане могут превентивно следить за сведениями о стра-
ховом стаже, заработке, страховыми взносами, учтен-
ными территориальным органом ПФР в индивидуаль-
ном лицевом счете на основании сведений, представ-
ленных работодателями, а также сведений, имеющих-
ся в распоряжении ПФР.
   Любой человек может в удобное ему время заказать
выписку о состоянии индивидуального лицевого счета
через портал Госуслуг. Также ее можно получить лично в
клиентской службе ПФР или в МФЦ по предварительной
записи. В случае обнаружения в его индивидуальном ли-
цевом счете ошибок, гражданину нужно подать заявле-
ние на портале Госуслуг об исправлении указанных све-
дений, прикрепив соответствующие документы. Они бу-
дут рассмотрены территориальным органом ПФР, кото-
рый при необходимости может провести дополнитель-
ную проверку достоверности сведений, содержащихся в
документах (путем направления запросов работодате-
лям, в архивные органы, в компетентные органы госу-
дарств - участников международных договоров).
   По результатам проверки территориальный орган
ПФР вносит изменения в лицевой счет.
   ПФР рекомендует всем гражданам заблаговременно
и внимательно проверять свой лицевой счет.
    Хотелось бы напомнить, что с 2022 года ПФР проак-
тивно информирует мужчин с 45 лет и женщин  с 40 лет о
состоянии  пенсионного счета и накопленного стажа, а
также о предполагаемом размере страховой пенсии по
старости. Соответствующие сведения направляются в
личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, в даль-
нейшем информация будет приходить раз в три года.
   Проактивное информирование позволяет гражда-
нам заранее оценить свои пенсионные права и при
необходимости предпринять шаги по их увеличению,
уточнить периоды стажа и размер пенсионных коэф-
фициентов, а также узнать о размере пенсионных на-
коплений, формируемых в Пенсионном фонде.

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР
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ГЪАЩIЭ

  Зы цIыху и гъащIэ къэбгъэлъэгъуну
къалэмыпэкIэ ущеувалIэм деж, моууэ
гуитIщхьитI ущыхъу Iэджэрэщ. Тыншкъым
ар, упщIэ куэдхэми узэщIащтэ. Псом нэхъ
гугъур  - ярэби, а цIыхур къызрикIуа гъуэ-
гуанэм  гукъеяуэу, хуэдэу и псэр зыгъэлъ-
атэу хэта дакъикъэхэр, сыхьэтыпэхэр
нэсу утыку схуилъхьэну пIэрэ, ахэм псалъ-
эм пэж яхуэзгъуэтыну пIэрэ жыпIэурэ
дзыхьмыщI урохъу. Ухуейщ зыхуэптхри
къеджэнухэри арэзы пщIыну.
  «Псыпэ зэрыжэм псыкIэри ирожэ» - жи
адыгэм. Куэд иIыгъщ цIыхур зэрыхъукIа
унагъуэм, къэзылъхуахэм къыхалъхьа
хьэлым, цIыхугъэм, гъэсэныгъэм, сыту
жыпIэмэ, ар езыр зыхэувэж балигъ
гъащIэм гъуэгу гъуэмылэ щыхуэхъужыр
аращи. Нобэрей тхыгъэр зей Джэмурзей
Ларисэ Алексей и пхъур (сурэтым) абы
и IуэхукIэ къэпщтэнумэ, хъуэпсэгъуэ
унагъуэщ зыщапIар. Зипкъ къикIа и адэ-
анэу Мэшокъуэхэ Алексейрэ Марусэрэ
Инарыкъуей ЦIыкIур зи кIыхьагъым пщIэ
ин щызиIэу, лэжьакIуэшхуэу дэсахэм
ящыщщ. И адэ Алексей, и гъащIэ  мащIэм
къриубыдэу, ар колхоз губгъуэм щихьауэ
жыпIэ хъунущ. Зэрыпсэуа илъэс 39-м,
щысабий дыдэм деж щегъэжьауэ, гуащIэ-
дэкIым пэрытащ. Къипсэуар мащIэми,
цIэфI къызэринэкIащ, къуажэ цIыхухэри
къэзылъхуа лъэпкъри зыхуэарэзыуэ ду-
нейм тета лIы щыпкъэщ. Марусэ и за-
къуэу къигъэтэджын хуейуэ и бынищыр -
Ларисэ, Ася, Мурадин (илъэсищ фIэкIа
мыхъуауэ) – къыщыхуэнэм,  ахэм я хьэ-
лыр зэтеувауэ, гуащIэдэкIым пимыкIуэту,
адэм къызэринэкIа цIыхугъэ лъагэр я
жьауэу гъащIэм хигъэхьэнымкIэ и щхьэ-
гъусэфIым бгъэдэлъа фIагъ къомырщ
къыхуэщхьэпэжар, къэмыпцIауи къыщIэ-
кIащ.
  Пэмыплъауэ пасэу щхьэгъусэншэу  къэ-
на Марусэ быдэу гугъу ехьащ.  Зауэ зэма-
ным быным я нэхъыжьу, абы и бэлыхь
куэдхэр и натIэу къэтэджати, езым и уна-
гъуэ жьэгу щиухуэжам фIэщIат иджы тын-
шыгъуэ гуэркIэ иIуэтэжыну. АрщхьэкIэ,
цIыхубзым дежкIэ нэхъ удын хьэлъэу
щыIэр натIэ къыхуищIри, и къару закъуэ-
кIэ бынищыр зэщIипIащ, я щхьэ Iуэху да-
хыжыфу къигъэтэджащ, хабзэрэ цIыху-
гъэкIэ хуэмышынэжу гъащIэм хигъэхьэ-
ни хулъэкIащ. Анэ къару закъуэкIэ ар
тыншт тIэ? Хьэуэ. ЦIыхубзым сыт хулъэ-
мыкIами, ар цIыхухъу и сомкIэ, и акъыл-
кIэ,  и псалъэ быдэкIэ  мыгъэберычэты-
жамэ, итIаникI, кърикIуэр псыкIэпсылэщ.
Ауэ сытыр и Iэмалт, апхуэдиз и щIалагъэу
фызабэцIэ жагъуэр гъащIэм зыфIища
Марусэ? Псори зэрыхъукIэ зэхуигъакIуэу-
рэ лэжьащ, псэуащ, и быным ящхьэщы-
тащ. Тхьэшхуэм и фIыщIэти, езым къыда-
лъхуауэ бэшэчагъэр, цIыхуфIагъыр, ады-
гагъэр ину бгъэдэлъти, абыикI куэдым
пэщIихащ. АпхуэдизкIэ ар цIыху нэсу щы-
тати, илъэс 85-м иту дунейм щехыжам,
абы и дыуэщI махуищым цIыхуу къекIуэ-
лIар пхуэмыIуэтэным хуэдизу Iувт. Зи жьэ
зэтезыхым ерыскъыфIэу, жумарту, сыт-
кIи зэкIэлъыкIуэу зи гъащIэ Iыхьэр къезы-
хьэлIа бзылъхугъэу  жиIэрт. Ар икIи пэжт.
И насыпт, игъуэ нэмысу и щIалэ закъуэ
Мурадин щIимылъхьэжатэмэ, а гуауэш-
хуэр имылъагъуу и дуней гъащIэр иуха-
тэмэ. Ауэ псорикI Алыхь Iэмырщ. ХузэфIэ-
кIыр арати, Марусэ и къуэм зэрыкIэлъы-
псэужа илъэсхэм къриубыдэу и нысэ за-
къуэм, ФIэщмыхъухэ япхъу Жаннэ, дэIэ-
пыкъуащ, къэна быныр дипIащ, хулъэкI-
кIэ зыщIигъэкъуащ. И щхьэгъусэфIым,
зыхэс лъэпкъым, и бын дахэм сыткIи ху-
эпэжу псэуа Мэшокъуэ Марусэ и дуней
гъащIэр къибгынащ, къыбгъурытахэр
щIэгушхуэн фIэкIа щIэукIытэн и щIыб дэ-
мылъу. Ахърэт нэху Тхьэм  кърит.
  Ларисэ школ нэужьым, адэкIэ еджэн
Iуэхуи зэримыхуэу, унагъуэ ихьат. Ар
щхьэгъусэ хуэхъуат и къуажэгъу Джэмур-
зей Аслъэн Сослъэнбэч и къуэм. Щыт-

хъушхуэ зиIэ щIалэт, щIэныгъи бгъэдэлът,
сыт хуэдэ къалэнми и жэуаптакIуэт, и
ныбжь емылъытауэ. Сыти жыIи лъабжь-
эр быдэмэ, щхьэкIэри  лъэщ мэхъу. Аслъэн
и адэшхуэ Джэмурзей Суфьян  жыхуаIэм и
гъащIэр егъэджакIуэу ихьат, щIэблэм я
ущиякIуэ нэсу и зэманым хэпсэукIа лIы
щыпкъэт. ДауикI, япэ къэсым «РСФСР-м
щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ» цIэ лъапIэр  фIа-
щыркъым. Ар а лIым хуэфащэ дыдэу къы-
фIащауэ иIэт. Абы хуэгъэсэнтэкъэ и бынхэ-
ри ахэм къатепщIыкIыжари? Аслъэн дадэ
къуапэ цIыкIуу къэтэджати, и адэшхуэм акъ-
ыл къызыхихын Iущагъи фIагъ куэди къыб-
гъэдилъхьат, гъэсэныгъэфIи къыхилъхьат.
И ныбжькIэ щIалэми, жэуап зыпылъ Iэна-
тIэхэм дзыхь къыхуащIурэ пэрагъэувэрт,
дэгъуэуи ирихьэкIт. ИрихьэкIт унафэщIхэм
ягу зримыгъабгъэу, сыткIи къыхуэарэзыуэ.
Колхоз складыр и IэмыщIэм щилъами,
нэгъуэщI IэнатIэхэм щыпэрытами, къэхъу-
акъым и цIэр щигъэулъия – сыт щыгъуи и
напэ, и цIыхугъэ еплъу, къызыхэкIа лъэп-
къыцIэм  хуэсакъыу ирихьэкIащ.
  Ауэ сыту кIэщIыщэт мы тIум я насыпыр!
Илъэсий фIэкIа зэбгъэдэмысауэ, и ныбжь-
ыр илъэс 31-м иту, Ларисэ и щхьэгъусэфIыр
IэщIэкIащ - машинэ зэжьэхэуэм хэкIуэдащ.
Арати, и анэм и IэнатIэ дыдэм   къыпэрыху-
тащ. Сыт ар? Урысхэм яжыIауэ «злой рок»?
(ар иджыри зэ Ларисэ и бынкIэ игъэунэху-
нущ). Хъыджэбзищымрэ щIалэ закъуэмрэ,
балигъ хъуа яхэмыту, Ларисэ къыхуэнат
ипIыну. Сыт ищIэнур, дэнэ здэкIуэнур? Iэ-
щIагъэкъым, щIэныгъэкъым. «Абы щыгъуэ
сэ сызэрыджэрэзар, сызэрыгужьеяр и кIэм
нэсу къызэрыпIуэтэфын псалъэ щыIэкъым,-
къэнэщхъеящ Ларисэ.-Тхьэм зыри апхуэдэ
IэнатIэм пэримыгъэувэкIэ. Сыкъезыгъэлар
си анэ IэфIырщ, къыздэIэпыкъуащ сызыхэс
унагъуэри. Гуауэр тIэкIу зэрытекIуэту, си анэм
сытригъэгушхуащ седжэу зы IэщIагъэ гуэр
зэзгъэгъуэтыну. А щIыкIэм  тету Налшык дэт
педучилищэм заочнэу сыщIэтIысхьащ,
гъэсакIуэ IэщIагъэм сыхуеджэну. Ар икIи
цIыхубзым дежкIэ лэжьыгъэт, сомынши ухъ-
унутэкъым...».
  Iуэхур хъунумэ аракъэ! Абдежхэм Ина-
рыкъуей ЦIыкIу сабий сад къыщызэIуа-
хыну щытти, а зэманым  къуажэ Iэтащхьэу
щыта Щомахуэ Хьэчимрэ садым и унафэ-
щIыну зыхуагъэфэща Бэлэтокъуэ Кирэрэ
Ларисэ деж кIуэри IэнатIэкIэ къагъэгугъ-
ащ. ГъащIэм ирикъузылIа, щхьэгъусэншэу
къэна цIыхубзыр яфIэгуэныхь хъуат. Сыти
жыIи абы щыгъуэм гущIэгъушхуэ щыIащ.
СабииплI и закъуэу ипIын хуейуэ къызыху-
дэкIа Ларисэ а тIум трагъэгушхуащ, дэIэпы-
къуэгъуи хуэхъуащ и гуащIэдэкI  лъагъуэр
къызэIуха хъунымкIэ. Арати, зэреджэм ху-
эдэурэ лэжьэн щIидзащ. 1988 гъэм и гъэ-
махуэм  щIидзауэ нобэр къыздэсым (илъ-
эс 33) а зы IэнатIэм пэрытщ, мы дуней
фIыгъуэкIи пхуихъуэжынукъым. Ларисэ
езыр апхуэдизкIэ цIыху щабэщ, бзэ IэфIщи
мы IэщIагъэм хуалъхуами ярейщ. Узыгъэ-
гуфIэр аращи, псэ хуабагъэрэ гу къабза-
гъэкIэ дэтхэнэ зы сабийми бгъэдэтщ, гъэ-
сэныгъэшхуэ ярет. А цIыкIухэр пщэдджы-
жькIэрэ гуфIэжу группэм щыщIэлъадэм
деж, Iэмал имыIэу Ларисэ IэплIэ хуащI, и
куэщIым зракъузэ. Ар зылъагъу анэхэри,
я гур я бынкIэ зэгъауэ, IуагъэзыкIыж. ЯщIэ
быныр Iэ угъурлым зэриIыгъыр,  лей  зэры-
темыхьэнур. Гур зыгъэгуфIэщ Ларисэ
лъэпкъ хабзэфIхэр и тегъэщIапIэу и гъэ-
сэн цIыкIухэм зэрабгъэдэтыр, дэтхэнэ и за-
нятиехэми Iуданэ плъыжьу ар зэрыщы-
кIуэцIрышар. Абы къокI лъэпкъым и цIыху
зэригъасэр, адыгэм къыддекIуэкI а мылъ-
ку мылъытэхэр, фIагъ инхэр я псэм ип-
щIауэ къызэригъэтэджыр. Бзэ IэфI зы-
Iурылъ бзылъхугъэм дэтхэнэ зы сабийри
псынщIэу дехьэхыф, ахэм хуэкIуэн акъыл-
кIэ ябгъэдэтщи, абы хуэщIауэ и лэжьыгъ-
эр къызэрегъэпэщ. Адэ-анэхэм ямы-

закъуэу, сад унафэщIми зыдэлажьэхэми
я арэзыныгъэ къыщIихьыфым арагъэнщ
и щхьэусыгъуэр. «Апхуэдиз илъэс лъандэ-
рэ сызыпэрыт IэщIагъэр сIэщIэужэгъуа-
къым, - мащIэу погуфIыкI Ларисэ. - Егъэ-
леяуэ сабийхэр фIыуэ солъагъу, щызмылъ-
агъум сахуэзэшу. А цIыкIухэм къарууэ, псэ
хуабагъэу, гу пцIанагъэу къабгъэдэкIым уи
гур дыхэмыхъуэныр Iэмалыншэщ. Ди лэжь-
ыгъэр щIэкIуатэри, ди цIэр фIыкIэ щIраIуэри
зи фIыщIэр псом япэу ди сабий садым и
унафэщI Щомахуэ Залинэрэ сызыхэт гупым-
рэщ. Залинэ дэтхэнэ зы гъэсакIуэми ди
щIэгъэкъуэн лъэщщ, хузэфIэкIымкIэ къыд-
доIэпыкъу, щхьэхи езэши зымыщIэ унафэщI
гумызагъэщ. Быдэу сахуэарэзыщ сызыхэт
гупми, уи гуфIэгъуи уи гузэвэгъуи къыбди-
мыIыгъыну зы цIыху яхэткъым».
  Джэмурзей Ларисэ и бынхэм я къыдэу-
ейгъуэмрэ дунейм и зэхэзэрыхьыгъуэмрэ
зрихьэлIэри быдэу гугъу ехьащ. Улахуэри
пенсри дахэ-дахэу щамыт зэман хьэлъэт
ар. Абы ищынэмыщIа, пщIантIэм къыдэна
унэ ныкъуэщIри нигъэсыжын хуейуэ и
пщэм дэлъти, арикI и гупсысапIэт. Унэри
нигъэсащ, бынхэри иригъэджащ, ауэ но-
бэми и фIэщ хуэщIыркъым а псом къызэ-
релари зэрыпэлъэщари. Хадэшхуэ зэри-
хьэрт, Iэщышхуэ иIэт, джэд-къаз и куэдти,
абыикI Iуэхур щигъэпсынщIащ, дауикI. Зым
яужь адрейр иту къыдэкIуэтей быныр еб-
гъэджэу, лъагъуэ зырыз гъащIэм щыхеб-
гъэшыжыныр Iуэху джэгутэкъым. Уеблэмэ,
цIыхухъу зыщхьэщыт унагъуэхэр зыпэ-
мылъэщт. ДауикI, Ларисэ куэдрэ щыгу-
жьея, игу тIэкIур щыфIэкIуэда къэхъуащ. И
насыпти, дыщым зыкъыщIагъэкъуащ, и
бынми зэхащIыкIащ. Иджы иIуэтэжащ -
дэтхэнэри мэлажьэ-мэшхэж, унагъуэ зы-
рыз хъужащ. Быным я нэхъыжь Аленэ я
къуажэ щIалэ Щхьэгуэш Андзор и щхьэгъу-
сэщ, унагъуэр Майскэм щопсэу, малъхъэр
РОВД-м щолажьэ, подполковникщ. Езы
Аленэ и IэщIагъэкIэ медсестращ, «Инвит-
ро» - м щыIэщ, хъыджэбзитIрэ зы щIалэрэ
зэдапIащ.
  КIэлъыкIуэ Агнессэ Ботэщей Къущхьэбий
Андзор и щхьэгъусэщ, щIалитIрэ зы хъыджэб-
зрэ къагъэтэджащ, унагъуэ дахэу мэпсэу.
  Пхъухэм нэхъыщIэ Алеси Инарыкъуей
ЦIыкIу Умархэ я нысэщ. Жагъуэ зэрыхъун-
щи, мыбыикI, и анэм ещхьу, и унагъуэ жьэ-
гур пасэу къутэжащ - и щхьэгъусэфIыр, Ре-
нат,  хуэпсэужкъым. Къулыкъу иIэу ГАИ-м
хэтат, лейтенанту. И хъыджэбзищымрэ и
щIалэ закъуэмрэ гу ящимыхуэу яхэкIыжащ,
здэкIуар тыншыпIэ хуэхъуауэ Тхьэм къы-
щIигъэкI.
  «Зы и уасэу щэ уэстын, хьэмэрэ щэ и уасэу
зы уэстын» псэлъафэр адыгэм къыщIи-
гъэщIар Ларисэ и щIалэ закъуэ Сослъэн-
бэч  хуэдэхэрщ, шэч хэмылъу. «Саратовс-
кий военно-юридический институт при
МВД России» еджапIэ нэхъыщхьэр къызэ-
риухыу, Гудермес къалэ и дзэ къулыкъум
щыпэрыхьащ. Егъэлеяуэ хэкупсэщ, шынэ

зымыщIэ щIалэ щхьэмыгъазэщ. Абы къы-
худэкIащ зауэ цIыкIуфэкIухэм (Сириеми
щыIащ, иджы Украинэм щыпещэ) хэты-
нуи, зыхэтым фIыкIэ къахэщу, япэ зы ири-
мыгъэувэу и дзэ къулыкъур къызыхуэ-
тыншэу ирехьэкI сыт щыгъуи. И щхьэгъу-
сэ Людмилэ хъыджэбзищ депIри, дэтхэ-
нэри узэхъуэпсэну гъэсащ, жыIэщIэщ, къэ-
зылъхуахэм  хуэфащэжщ  зыхужаIэщ.
  Адыгэм хуэдэу гъунэгъу зылъытэ, пщIэ
хуэзыщI нэгъуэщI зы лъэпкъ мы дунейм
теткъым. Лариси Тхьэшхуэр къыхуэупсащ
гъунэгъуфIкIэ. ЩыгуфIэми и псэр щыхэ-
щIми псалъэ дахэ къыжриIэу, чэнджэщ
къриту, и гур фIы къыхуищIу илъэс  куэд
щIауэ абы къыбгъурытщ и гъащIэр егъэ-
джакIуэу зыхьа, бзылъхугъэ щэджащэ
Хьэщхъуэжь Аня Исуф и пхъур. Нобэ сы-
хуейт Аня Ларисэ арэзыныгъэу хуиIэм
фэрикI фыщIэзгъэдэIуну. «Ларисэ гъунэ-
гъуфIым имызакъуэу, и хабзэкIи, и цIы-
хугъэкIи, и гукъэкIкIи  пэхъун цIыху гъуэ-
тыгъуейщ, - жеIэ Аня. - ЗэрыцIыкIурэ адэ-
ншэу, гугъу ехьу къэтэджащ, унагъуэ ихьа
нэужьи, и анэм и IэнатIэ дыдэм пэрыу-
вэжри ирикъутэкIащ, ауэ зэикI дзыхакъ-
ым. Адэ-анэфI къалъхуа цIыхути, ахэм
къыхалъхьа фIагъхэм ар куэдым къригъ-
элащ икIи пигъэлъэщащ. ГъунэгъуфIщ,
цIыху гуапэщ, вэгъзэгъщ, къуажэдэс адэ-
анэхэр быдэу зыхуэарэзы лэжьакIуэ, гъэ-
сакIуэ бэлыхьщ, уелъэIуауэ ар щIикIуэтын
щыIэкъым, хузэфIэкIыххэу. БлагъэгъэкIэ,
лъыкIэ къызгуэмыхьэми, си гур хуэIэфIщ
нэхъ си гъунэгъу дыдэм хуэдэу, ди ерыс-
къыи зэIурылъщ. Ипхъу Алеся пасэу и
унагъуэ жьэгур щыкъутэжами, и къуэ
закъуэр зауэм и мафIэм щыпэрыхьами
и гуныкъуэгъуэр къызихьэлIащ. СлъэкIы-
ращи, зэрыхъукIэ содэмахъэ, езырикI
апхуэдизкIэ гу пцIанэщи, анэм хуэдэу сы-
къелъагъу, гулъытэ къысхуещI, къыспо-
Iэбэ. Сыхуейщ Ларисэ и бын дахэм, ахэм
къатепщIыкIыжахэм (14 мэхъу) гу ящи-
хуэу, яхуэузыншэу, кърат дэрэжэгъуэм и
лъэр дыщIэкIыу иджыри куэдрэ яхуэпсэ-
уну, фIыуэ илъагъу IэнатIэм пэрытыну!».
   Ди гуапэу мы хъуэхъу дахэм дэрикI ды-
гуоувэ.

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

Ларисэ

Сатыр сырхэр

ЖыIэ уэри къыплъыса уи псалъэр,
Ауэ, кхъыIэ, укъытхуэмыдалъэ.

 ***
НэджэIуджэм, иплъэ пэтми гъуджэм,
Гу лъитэжкъым зэрынэджэIуджэм.

 ***
Уэ уащыщщ жызыIэм: «Фий, цIыхумэ!»
Тхьэм уи ныбжьэгъухэм сащихъумэ.

 ***
И нэмкIэ къыбощIэ фыгъуэнэдыр -
ЩIыболъагъуэ фыгъуэу и псэм хэтыр.

 ***
IэштIымкIэ гъущI пхуэупIэщIын?!
Фыз Iейр, ущытхъукIэ, фIы пхуэщIын?!

 ***
Зыщ абы и плъапIэу тетыр дуней псом:
И нэм ущIэплъапэм - щIэплъэгъуэнущ
сом.

 ***
Вы папщIэу щIэщIэ шкIэр, ухуейм -
Сыт къыпхуищIэн абы дунейм?!

Къагъырмэс Борис



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.40, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (16+)
22.40 «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.)
(6+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕ-
НИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ  РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 «Се-
годня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ.  СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД»
(16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.45 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Свой мир». Ки-
нооператор Анатолий
Аттаев (12+)
06.35 «Добрый док-
тор» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Юбилей». Зас-
луженному артисту
КБР Мухадину Кумыко-

ву - 60 лет (12+)
07.40 «Счастливое
право». Народный
поэт КБР Танзиля Зу-
макулова (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Фронт после
фронта». О сотруд-
никах Прокуратуры
КБР в военные и пос-
левоенные годы (12+)
08.35 «В контексте
времени». Академик
Канадской Королевс-
кой академии худо-
жеств, скульптор Лео
Мол (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
17.35 «Время и лич-
ность» (12+)
18.05 «Музыкальный
калейдоскоп». Репор-
таж с концерта
Симфонического ор-
кестра  филиала Ма-
риинского театра г.
Владикавказа (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Адабият ушакъ-
ла» («Беседы о лите-
ратуре») (балк.яз.)
(12+)
06.45 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Становление здраво-
охранения» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «1эщ1агъэм ху-
эпэжу» («С любовью к
людям и профессии»)
(каб.яз.)(12+)
07.35 «Город масте-
ров» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Таула бла тау-
лула» («Горы и гор-
цы»). Горовосходи-
тель  Д. Джаппуев
(балк.яз.) (12+)
08.40 «Усыгъэ» («По-
эзия»). Зураб Бемыр-
зэ (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Но-
вости дня». (16+)
17.10 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для родите-
лей (каб.яз.) (12+)
17.35 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.50 «Дерследен
сора» («После уро-
ков»). О работе эколо-
го-биологического
центра (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «На страже зако-
на» (16+)
20.00 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
20.25 «Маданият дуни-
ясы». («Мир куль-
туры»). О работе ДК с.
Кенделен (балк.яз.)
(12+)
20.55 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»).
Актуальные пробле-
мы сохранения адыг-
ского (черкесского)
языка (каб.яз.) (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (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 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ». (балк. 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 минут».
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 В. Со-
ловьевым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕ-
НИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

04.55  Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 «Се-
годня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ.  СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД»
(16+)
00.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.35 «Поздняков»
(16+)
00.50 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.35 Т/с «ПЕС» (16+)
02.40 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (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 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (каб. яз.) (6+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕ-
НИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

04.50  Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40 «Се-
годня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ.  СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД»
(16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.45 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».  (12+)
06.25 «Самое дорогое»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Творить на бла-
го». Заслуженный де-
ятель искусств КБР
Магомед Атмурзаев
(12+)

07.50 «На страже зако-
на» (16+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Вы к детям до-
рогу сумели найти».
Победитель городско-
го конкурса «Воспита-
тель года-2022» Руза-
на Шогенова (12+)
08.25 Концерт заслу-
женного артиста РФ
Али Ташло. Вторая
часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Юрий Балкаров
(12+)
17.45 «Призвание»
(12+)
18.20 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Мой
Али Шогенцуков»
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше на-
следие»). О коллек-
ции балкарских кийи-
зов Рашида Локияева
(балк.яз.) (12+)
06.45 «Тайм-аут» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Женский  порт-
рет». Главный вне-
штатный специалист-
радиотерапевт МЗ
КБР Надежда Нахуше-
ва (12+)
07.40  «Ц1ыху гъа-
щ1э»  («Судьба чело-
века»). Фатима Накова
(каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10   «Жаншэрхъ».
(каб.яз.) (12+)
08.30 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Почетный
работник образования
РФ Амсират   Кардан-
гушева (каб.яз.) (12+)
09.00 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.15 «Добрый док-
тор» (12+)
17.45 «Къуажэдэс-
хэр»  («Сельчане») (ка-
б.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня».  (16+)
19.45 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.)
(12+)
20.10 Международ-
ный кинофестиваль
«Кабардино-Балкария
- 100» «Творческие
встречи». Вечер пер-
вый (12+)
20.50 «Гъуазджэм и
бзэк1э». («На языке
искусства»). К 75-ле-
тию народно го артис-
та КБР Юрия Балкаро-
ва (каб.яз.) (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ
«АМЕТИСТ» (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 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк. 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  Вла-
димиром  Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕ-
НИНА» (16+)
00.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» (16+)
02.45 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» (16+

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «СТЕПНЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД»
(16+)
00.00 Т/с «ПЕС» (16+)
02.40 Т/с «ДИКИЙ»
(16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Веселые заня-
тия» (6 +)
06.30 «Время и лич-
ность» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Это надо

знать». Медицинский
вестник(12+)
07.30 «Спектр». Ре-
жиссер театра и кино
Андзор Емкуж (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Концерт заслу-
женного артиста РФ
Али Ташло. Первая
часть (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивная програм-
ма (12+)
17.25 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Дарите музыку друг
другу». Концерт (12+)
18.35 «На страже за-
кона» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 Концерт Ахмата
Малкандуева (12+)
06.40 «Заманны чар-
хы» («Колесо вре-
мени») (балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Нобэ, пщэдей»
(«Сегодня, завтра»).
Актуальные пробле-
мы сохранения адыг-
ского (черкесского)
языка (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «На страже за-
кона» (16+)
08.25 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
08.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.05 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для роди-
телей (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут».
(12+)
17.25 «Усыгъэм и
макъамэ». («Мелодия
поэзии») (каб.яз.)
(12+)
17.45 «Ёмюрлюк хаз-
набыз» («Наше на-
следие»). О коллек-
ции балкарских кийи-
зов Рашида Локияева
(балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
дня».  (16+)
19.50 «Албар» (балк.-
яз.) (12+)
20.20 «Женский порт-
рет». Главный вне-
штатный специалист-
радиотерапевт МЗ
КБР Надежда Нахуше-
ва (12+)
20.50 «Ц1ыху гъа-
щ1э» («Судьба чело-
века»). Фатима Нако-
ва (каб.яз.) (12+)
21.10 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Почетный
работник образова-
ния РФ Амсират Кар-
дангушева (каб.яз.)
(12+)
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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+)
10.45, 12.15, 15.15 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles
в Индии» (16+)
01.10 «Информацион-
ный канал» (16+)
05.00 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Се-
верный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (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 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ»
(16+)
23.50 «Немецкая Укра-
ина. От гетмана до гау-
ляйтера». Фильм Алек-
сея Денисова (16+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
10.35 «Мои университе-
ты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
11.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
21.50 «Концерт памяти
Михаила Круга» (12+)
23.50 Х/ф «ОТПУСК»
(16+)
01.25 «Квартирный воп-
рос» (0+)
02.20 «Их нравы»
02.35 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-

щает...» (16+)
06.20 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
07.45 «Черекская рап-
содия» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Лебединое озе-
ро». Классический на-
циональный русский
балет. Часть первая
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Мутай». О на-
родном артисте РФ,
балетмейстере М. Уль-
башеве (12+)
17.40 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
18.05 «Лебединое озе-
ро». Классический на-
циональный русский
балет. Часть вторая
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Сыйлы къо-
накъ» («Наши гости»).
Марьяна Альботова
(балк.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» со-
общает» (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 Концерт Государ-
ственного ансамбля
народной песни и
танца Адыгеи «Ислъэ-
мей» (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Бзэмрэ гупсы-
сэмрэ» («Мысль и сло-
во») (каб.яз.) (12+)
08.45 Международный
кинофестиваль «Ка-
бардино-Балкария -
100». «Творческие
встречи». Вечер вто-
рой  (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Мой Али Шогенцу-
ков» (12+)
17.25 «Кодекс кумани-
кус». Тайны и легенды
(балк.яз.) (12+)
17.55 «Тхылъыр щ1э-
ныгъэм и лъабжьэщ»
(«Книга - источник зна-
ний) (каб.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 Международный
кинофестиваль «Ка-
бардино-Балкария -
100» «Творческие
встречи».  Вечер тре-
тий (12+)
20.30 «Назмулу арба-
зым» («Поэтический
двор») (балк.яз.) (12+)
20.40 Концерт Государ-
ственного ансамбля
народной песни и
танца Адыгеи «Ислъэ-
мей» (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.15 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕН-
ТАЛИСТ») (16+)
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ-
ТАЕТ МЫСЛИ» («МЕН-
ТАЛИСТ») (16+)
07.05 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье»(16+)
09.15 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Голос из про-
шлого. Холодная война
Никиты Хрущева» (16+)
11.20, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
13.20 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНСКИЙ» (16+)
15.15 «Воскресенский»
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.25 «Джентльмены
удачи». Все оттенки Се-
рого»(12+)
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «БЕГСТВО
МИСТЕРА МАККИНЛИ»
(16+)
01.25 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.55 «Россия от края
до края» (12+)

05.35 Х/ф «БУКЕТ»
(12+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00,17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ» (16+)
18.00 «Песни от всей
души». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 «Кресты» (12+)
03.10 Х/ф «БУКЕТ»
(16+)

05.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
07.25 «Простые секре-
ты» (16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу
(12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие
вели...» (16+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.40 «Основано на ре-
альных событиях»
(16+)

22.30 «Маска» (12+)
01.50 «Таинственная
Россия» (16+)
02.30 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Ш. Перро. «Кот в
сапогах». Спектакль
Театра кукол имени
Сергея Образцова
(12+)
07.00 «Адрес будуще-
го». Врач-стоматолог-
терапевт Асият Маль-
бахова (12+)
07.30 «Когда риск - это
жизнь». Памяти видео-
оператора Эльдара
Золоторева (12+)
07.50 «ТВ-галерея»
(12+)
08.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Ма-
эстро». 85 лет со дня
рождения народного
артиста РФ Бориса Те-
мирканова (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дорогами Кав-
каза» (12+)
17.20 «Женский порт-
рет» (12+)
17.55 «Личность в ис-
тории». Доктор истори-
ческих наук Барасби
Бгажноков. Передача
первая (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Исса Жантуев.
«Киеулюк». Спектакль
Б а л к а р с к о г о
государственного дра-
матического театра им.
Кулиева (балк.яз.) (12+)
07.10 «Акъылманла
айтханлай» (балк. яз.)
(12+)
07.25 «Псэм и лъахэ»
(«Зерна для сердца»).
Поэт Хасан Тхазеплов
(каб. яз.) (12+)
08.10 Международный
кинофестиваль «Ка-
бардино-Балкария -
100». «Творческие
встречи». Вечер чет-
вертый (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Ёмюрлени
ауазы» («Эхо веков»).
О народных умельцах
(балк.яз.) (12+)
16.30 3. Бемурзов. «Ма-
менькин сынок». Спек-
такль Черкесского дра-
матического театра им.
М. Акова (каб. яз.) (12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.) (12+)
20.00 «Хэкум и къуэ
пэж» («Память»). Об
участнике Великой
Отечественной войны
М. Бижоеве, с. Хатуей
(каб.яз.) (12+)
20.20 «Чистое сердце -
чистая планета». Памя-
ти руководителя об-
щественной организа-
ции «ЭКО-Нальчик» Зу-
бера Ципинова (12+)
20.50 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник МВД РФ Ана-
толий Канунников (12+)
21.30 «Республика:
картина недели».

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
08.35 «Умницы и умни-
ки». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00 Новости
10.15 К 65-летию
А.Яковлевой. «Жизнь с
чистого листа» (12+)
11.00 «Видели видео?»
(0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»
(16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ»
(16+)
17.10 «Украина. Когда
открываются глаза»
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «На самом деле»
(16+)
19.25 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР
ПО ЖИЗНИ» (16+)
01.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.15 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Чтобы по-
мнили». Ветеран Вели-
кой Отечественной вой-
ны Хазрет Варквасов
(каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.20 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ
НЕ БОЮСЬ» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Анд-
рей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «НЕРОД-
НАЯ» (16+)
00.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)
03.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ» (12+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
07.25 «Простые секре-
ты» (16+)
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» с
Сергеем Малоземо-
вым (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие
вели...» (16+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ»
(16+)
23.20 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаянюм (16+)
00.00 Х/ф «НЕПРО-
ЩЕННЫЙ» (16+)

02.00 «Дачный ответ»
(0+)
02.50Т/с«ДИКИЙ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Бесстрашный
барин». Спектакль
Российского молодеж-
ного театра РАМТ (16+)
06.55 «Народные ре-
месла» (12+)
07.25 «Мутай». О на-
родном артисте РФ,
балетмейстере М.Уль-
башеве (12+)
07.55 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
08.20 «Лебединое озе-
ро». Классический на-
циональный русский
балет.Часть вторая
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Адрес будуще-
го». Врач-стоматолог-
терапевт Асият Маль-
бахова (12+)
17.30 «ТВ-галерея»
(12+)
18.00 «Когда риск - это
жизнь». Памяти видео-
оператора Эльдара
Золоторева (12+)
18.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Ма-
эстро». 85 лет со дня
рождения народного
артиста РФ Бориса Те-
мирканова (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Мой Али Шогенцу-
ков» (12+)
06.15 «Тхылъыр щ1э-
ныгъэм и лъабжьэщ»
(«Книга - источник зна-
ний) (каб.яз.) (12+)
06.40 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
07.15 Концерт Государ-
ственного ансамбля
народной песни и
танца Адыгеи «Ислъэ-
мей» (каб.яз.) (12+)
08.15 «Кодекс кумани-
кус». Тайны и легенды
(балк.яз.) (12+)
08.45 Международный
кинофестиваль «Ка-
бардино-Балкария -
100» «Творческие
встречи». Вечер третий
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.20 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
18.00 «Когда риск - это
жизнь». Памяти видео-
оператора Эльдара
Золоторева (12+)
18.20 «Почта-49». (16+)
19.00 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.)
(12+)
19.10 «Псэм и лъахэ»
(«Зерна для сердца»).
Поэт Хасан Тхазеплов
(каб. яз.) (12+)
19.55 «Республикэм
щыхъыбархэр». (каб.
яз.) (16+)
20.10 «Дуния этегин-
де» («Из дальних
странствий...») (балк.-
яз.) (12+)
20.40 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы») (балк-
.яз.) (12+)
20.55 «Ыйыкъ». (балк-
.яз.) (16+)
21.10 Международный
кинофестиваль «Ка-
бардино-Балкария -
100». «Творческие
встречи». Вечер чет-
вертый (12+)

(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Призвание»
(12+)
07.45 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Мой
Али Шогенцуков» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «ТВ-галерея».
Заслуженный артист
КБР Юрий Балкаров
(12+)
08.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
До 09.00
 ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
17.50 «Лебединое озе-
ро». Классический на-
циональный русский
балет.Часть первая
(12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Гъуазджэм и
бзэк1э» («На языке
искусства»). К 75-ле-
тию народного артис-
та КБР Юрия Балкаро-
ва (каб.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (балк-
.яз.) (12+)
07.40 «Золотая сви-
рель». К. Кулиев и К.
Мечиев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Гъэмахуэщ1»
(«Такое  короткое
лето!»). О летнем отды-
хе детей (каб.яз.) (12+)
08.40 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
08.50 Международный
кинофестиваль «Ка-
бардино-Балкария -
100». «Творческие
встречи». Вечер пер-
вый  (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 Юношеская фут-
больная лига-2022.
«ФШ Нальчик» - «АФ
Волгарь». Репортаж
(12+)
17.40 «Бзэмрэ гупсы-
сэмрэ» («Мысль и
слово») (каб.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 Международный
кинофестиваль «Ка-
бардино-Балкария -
100»... «Творческие
встречи». Вечер вто-
рой (12+)
20.45 Концерт Государ-
ственного ансамбля
народной песни и
танца Адыгеи «Ислъэ-
мей» (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

30 июня

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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КОНКУРС

   Местная администрация Терского муниципально-
го района сообщает о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности муниципальной
службы главного специалиста МКУ «Управление
сельского хозяйства, муниципального имущества,
земельных отношений и природопользования мес-
тной администрации Терского муниципального рай-
она КБР».
   Требования, предъявляемые к претенденту на
замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы:
   - граждане Российской Федерации,  достигшие воз-
раста 18 лет;
   - граждане, владеющие государственным языком
Российской Федерации и отвечающие квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым к кандидатам
на замещение должности муниципальной службы.
   Требования к уровню образования:
   - высшее профессиональное образование, стаж му-
ниципальной службы или стаж работы по специаль-
ности не менее пяти  лет.
   Претендент на замещение должности муници-
пальной службы должен знать Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральные законы и законы
Кабардино-Балкарской Республики, Указы Президен-
та Российской Федерации и постановления Прави-
тельства Российской Федерации, применительно к
исполнению своих должностных обязанностей, фе-
деральный закон «О муниципальной  службе в Рос-
сийской Федерации», Законодательство в области
земельных отношений, иных правовых актов Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республи-
ки, необходимых для исполнения должностных обя-
занностей, а также должен владеть  навыками со-
ставления служебных писем и документов, ведения
переговоров, владения необходимым программным
обеспечением и компьютерной техникой. Должен
владеть навыками использования  программ
Microsoft office, ObjectLand, ManInfo, Полигон, должен
уметь пользоваться  геодезическими приборами.
   Гражданин, изъявивший желание участвовать
в конкурсе, представляет в комиссию:
   - личное заявление;
   - собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету установленной формы с фотографией;
   - копию паспорта или заменяющего его документа
(соответствующий документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);
   - копию трудовой книжки, заверенную нотариально
или кадровой службой по месту службы (работы), и
(или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-
ные в установленном законодательством Российс-
кой Федерации порядке, и (или) иные документы, под-
тверждающие служебную (трудовую) деятельность
гражданина (за исключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые);
   - копии документов об образовании и о квалифика-
ции, а также по желанию гражданина копии доку-
ментов, подтверждающих повышение или присвое-
ние квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования, документов о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные
нотариально или кадровой службой по месту работы
(службы);
   - справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования, либо о прекраще-
нии уголовного дела;
   - согласие на обработку персональных данных.
   Прием документов осуществляется в течение 21 дня
со дня опубликования объявления по адресу: г. Те-
рек, ул. Ленина, 15, Местная администрация Терско-
го муниципального района КБР, 3-й этаж, каб. № 315,
с 8.45 до 18.00 (с понедельника  по четверг), с 8.45 до
16.45 (в пятницу), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
с 25  июня по 15 июля 2022 года.
   Контактный телефон: 41-8-52.
   Предполагаемая дата проведения конкурса - 18
июля  2022 года.

К 100-ЛЕТИЮ КБР

ÌÓÇÅÉ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÃÎÑÒÅÉ

   Сотрудники музея подготовили для гостей обзор-
ную экскурсию, сделав акцент в своем рассказе на
динамику уровня жизни населения района в преды-
дущие столетия и в настоящее время, сосредоточили
внимание экскурсантов на точках экономического, со-
циально-культурного роста, показали на примерах по-
ступательное развитие муниципального района. За-
ведующая музеем Светлана Махмудовна Нефляшева
рассказала об основных вехах в истории Терского
района.
  Вниманию гостей была представлена передвижная
выставка предметов декоративно-прикладного искус-
ства «Искусство, пронесенное через века». Экспона-
ты для выставки предоставили педагоги дополнитель-
ного образования Центра детского творчества З.Х. Лу-
кожева и М.Х. Хамокова.
  Музыкальным украшением мероприятия стало яр-

   20 июня 2022 года Музей истории Терского района посетила делегация активи-
стов женского движения г.Нальчик, родители и дети из многодетных семей во
главе с председателем организации «Совет женщин г.о.Нальчик КБР» Лидой Ха-
зизовной Дигешевой. Экскурсионная поездка по Терскому району организована
в рамках проекта МОО «Совет женщин г.о.Нальчик КБР» и посвящена 100-летию
КБР и Году культурного наследия народов России.

кое выступление воспитанников Детской школы ис-
кусств Идара Балкарова, Ахмеда Дадова, Дамира Гя-
ургиева, Ислама Шомахова, которых подготовили зас-
луженный работник культуры КБР З.З.Зарамышева и
хормейстер ДШИ А.М.Конова.
  В завершение визита Л.Х.Дигешева поблагодарила
за интересную познавательную экскурсию и остави-
ла запись в Книге почетных гостей музея.
  Заведующая музеем истории Терского района С.М.
Нефляшева поблагодарила за многолетнее сотрудни-
чество председателя Союза пенсионеров КБР в Терс-
ком районе Зою Ахмедовну Кертиеву, директора ДШИ
Татьяну Васильевну Чалую, директора ЦДТ Ирину Юрь-
евну Таову.
  На память об экскурсии был сделан общий снимок
участников встречи.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Нужно ли регистрировать право собственности, воз-
никшее на имущество до вступления в действие закона
о государственной регистрации, и какие документы для
этого нужны.
   Права на имущество возникают, изменяются и пре-
кращаются с момента внесения соответствующей запи-
си в государственный реестр (п.2 ст.8,1 ГК РФ). Но есть и
такие граждане, чьё право собственности возникло дав-
но, ещё до 31 января 1998 года, то есть до даты вступле-
ния в силу Закона о государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
   «При этом, с юридической точки зрения, такое пра-
во признаётся действенным и на сегодняшний день.
Его особенностью является то, что сведения о пра-
вообладателях отсутствуют в государственном
реестре. А это значит, что при определённых об-
стоятельствах могут быть нарушены имуществен-
ные интересы таких правообладателей», - поясня-
ет руководитель Территориального управления Рос-
реестра по Кабардино-Балкарской Республике Вита-
лий Дмитриев.
   Если ваше право юридически признаётся действен-
ным, то обязательной регистрации в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) не требуется.
Однако, отсутствие в ЕГРН сведений о правообладате-
ле может обернуться проблемами при получении на-
следства, при спорах между соседями или при разре-
шении конфликтов в суде. Также, обладатель ранее воз-
никшего права, не зарегистрированного в госреестре,
не сможет распоряжаться принадлежащим ему иму-
ществом, т.е. не сможет его подарить, продать, сдать в
аренду или в залог. Для этого ему придётся сначала за-
регистрировать свое право в ЕГРН и только потом он
сможет полноправно им распоряжаться.
   «Не стоит забывать, что государственная регис-
трация права собственности на недвижимое имуще-
ство - единственное доказательство существова-

ния зарегистрированного права, которое может
быть оспорено только в судебном порядке. При этом
зарегистрированное право позволяет стать полноп-
равным хозяином имущества, т.е. свободно им распо-
ряжаться, а при необходимости получать компенса-
ции от государства», - уточнила директор Кадастро-
вой палаты по Кабардино-Балкарской Республике
Анна Тонконог.
   Управлением Росреестра по Кабардино-Балкарской
Республике совместно с Кадастровой палатой, органа-
ми государственной власти и органами местного само-
управления проводятся масштабные работы в рамках
Федерального закона 518-ФЗ (закон) по выявлению
правообладателей и внесению сведений о них в госу-
дарственный реестр недвижимости. Также в реализа-
ции закона участвуют налоговые органы, органы техни-
ческой инвентаризации, органы записи актов граждан-
ского состояния, Пенсионный фонд и нотариусы.
   Важность данной работы заключается в том, что по
итогам проведения работ правообладатели ранее уч-
тённой недвижимости получат защиту имущества и под-
держку от государства.
   Граждане вправе не дожидаться, когда сведения о
правообладателях внесут в госреестр чиновники. Мож-
но самостоятельно обратиться в ближайший офис мно-
гофункционального центра (МФЦ) и зарегистрировать
свои права.
   Для регистрации права собственности на ранее учтён-
ные здания, помещения и сооружения необходимо пред-
ставить документ, устанавливающий или подтверждаю-
щий право собственности. Это может быть договор куп-
ли-продажи или дарения. Также подтверждением мо-
жет быть и технический паспорт, подготовленный орга-
нами технической инвентаризации до 01.01.2013 года.
   Обращаем внимание, что оплачивать государствен-
ную пошлину за регистрацию права собственности на
ранее учтённые объекты недвижимости не требуется.

Зачем регистрировать право
собственности на недвижимость
и можно ли без этого обойтись

   02 июля 2022
года в СК «Те-
рек Олимп» г.п.
Терек состоят-
ся Всероссийс-
кие соревнова-
ния по САМБО
среди мужчин
памяти масте-
ра спорта СССР
К.А. Панагова.
 Начало сорев-
нований: 09.00.

СПОРТИВНЫЙ АНОНС
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П Р О Д А Е Т С Я

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

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

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

 Тел.: 8-960-445-60-87.

1-комн. кв. на 5-м эт., по ул. Ногмова, 3/70. Тел.: 8-967-
415-54-54.
2-комн. кв. в микрорайоне. Тел.: 8-905-436-30-69.
3-комн.кв., 1-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 3, без ре-
монта, возможна пристройка. Тел.: 8-964-038-60-67.
3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом из 3-х комнат, с.Плановское, ул. Герандокова,71
(напротив аптеки), с ремонтом, с удоб., котлован для
нового дома, новый навес с комнатой, уч.40 сот. Тел.:
8-960-425-80-87.
Дом в с. Плановское, ул.Бельгушева, 10. Тел.: 8-903-
490-69-45.
Дом в с.Красноармейское, ул. Ворошилова, 27, цена
договорная. Тел.: 8-963-167-23-36. Воронкова.
Дом по ул. Рабочая. 24, без удобств. Тел.: 8-988-878-
39-39, 8-938-884-00-13.
Дом в с. Дейское ул.Балкарова. 251. Тел.: 8-963-391-
29-99.
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.
Индюки, индейки, 7-8-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: г. Терек, ул. Теунова,7. Тел.: 8-909-490-20-54.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Норковые шубы, недорого. Тел.: 8-964-031-44-99.
Инга.
Мёд (майский), белая акация, с доставкой. Тел.: 8-
964-033-30-36.
Инкубатор в с.Плановское с июня по август месяц
реализует суточных и подрощенных гусят породы
Линда, Серая крупная,  утята породы Мулард, Голу-
бой фаворит и  Стар-53 (Французская). Тел.: 8-960-
424-66-44, 8-906-189-70-32.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция! Комплект по
350 руб./мес. Акция, обмен. Рассрочка по 350 руб./
мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+. Обр.: ул. Ленина, 53,
салон  «Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Изготовление мягкой мебели на заказ: по вашим  раз-
мерам и образцу. Качество+гарантия. Тел.: 8-933-888-
80-07.
Мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, компьютер-
ные столы, спальные гарнитуры. Тел.: 8-963-393-01-
66, 8-962-649-10-84.
Бычки, тёлки разных пород, сметана, сыр, творог
домашние. Обр.: с. Плановское.Тел.:8-967-428-14-50.
Индейки, 7-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейс-
кое. Тел.: 8-962-651-72-65.
Кукуруза в зерне. Тел.: 8-963-281-92-03.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС,
комбикорма для птиц, с. Дейское, ул. Балкарова,  275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Бычки на убой, 2 шт., вес по 500 кг. Тел.: 8-960-422-46-
13.
Капитальный гараж по ул. Бесланеева. Тел.: 8-906-
189-40-90.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет
женщин с.п. Дейское поздравляют: Буздова Залимди-
на Чаримовича с 70-летием, Дажигову Тамару Ха-
дисовну с 70-летием, Марышева Аслана Хасанови-
ча с 70-летием, Уначеву Римму Томановну с 70-ле-
тием, Афаунову Ирину Барасбиевну с 65-летием,
Куантову Ларису Михайловну с 65-летием, Хагасо-
ва Валерия Хасанбиевича с 65-летием, Шокалову
Люсю Питовну с 65-летием, Марышеву Лиду Хаса-
новну с 65-летием, Оразаеву Джульетту Михайлов-
ну с 60-летием, Хабитова Виктора Валерьевича с
60-летием, а также всех именинников, родившихся в
июне. Желаем крепкого здоровья, мира, благополучия
в семье, удачи, долгих лет жизни.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда,
пенсионеров и ВОИ с.п. Плановское поздравляют всех
пенсионеров, родившихся в июне, с днем рождения, а
также юбиляров: Хагасову Зою Хамурзовну с 85-ле-
тием, Хапажеву Тамару Натрибовну с 85-летием, Ха-
тухову Нуцу Кабишевну с 85-летием, Ервасова Бо-
риса Петровича с 70-летием, Кушхабиева Владими-
ра Исмеловича с 70-летием, Ержибова Аркадия Бе-
совича с 65-летием, Ахаминову Эмму Муазировну с
65-летием, Гуазова Адальби Каншоубиевича с 65-
летием, Балкарову Анусю Исмагиловну с 60-лети-
ем, Карданову Марину Ахмедовну с 60-летием, Кизо-
ва Алика Суфьяновича с 60-летием, Фиапшеву Соню
Сарабиевну с 60-летием, Шогенова Арсена Хашао-
вича с 60-летием и желают им крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, долгих лет счастливой жизни.

  Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, Совет старейшин и «Адыгэ Хасэ» с.п. Те-
рекское поздравляют июньских именинников и юби-
ляров:   Алхасову Елену Хатгериевну, Балкарову
Басену Хабижевну, Балкарову Раю Булатовну и же-
лают им крепкого здоровья, семейного благополу-
чия.

тавка на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Кукуруза в зерне. Тел.: 8-960-422-49-90.
Детская кроватка 9в1, б/у, в отл. сост., мультиварка
новая, мягкий угол, в хор. сост. Тел.: 8-963-169-63-11.
Шифер, б/у, 1 шт. - 250 руб., с. Дейское. Тел.: 8-906-
189-31-77.
Кондиционеры. Продажа. Установка. Чистка. Зап-
равка. Тел.: 8-906-189-80-65.
Удобрение Карбамид, цена 1800 руб. мешок. Тел.: 8-
905-436-01-79.
Ортопедические матрасы фабрики «Мелодия сна»,
г. Пенза. Высокое качество матрасов, для Вашего сна,
комфортные и надежные. Тел.: 8-960-429-35-63.

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.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки  любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Доставка на а/м “КАМАЗ”: отсев, щебень, глина, пе-
сок, пеплоблоки с доставкой. Тел.: 8-960-431-42-24.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: пеплоблоки, песок, ще-
бень, отсев, глина. Тел.: 8-963-166-60-27.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, щебень, глина, песок,
камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Услуги: электрика (любой сложности). Тел.: 8-967-
419-68-58.
Услуги: шпаклевка, гипсовка, покраска. Тел.: 8-962-
721-35-55.
Забой КРС и разделка: на торжества и т.д. Тел.: 8-
903-495-29-29.
Покупаю КРС, старый,  на колбасу. Тел.: 8-903-393-
93-73.
Покос травы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Услуги: шпаклевка, обои, покраска, гипсокартон, ла-
минат, наливной пол,  демонтаж, откосы. Тел.:8-965-
020-89-99.
Бригада опытных мастеров выполнит ремонтно-
строительные работы: фундамент, кладка, штукатур-
ка, стяжка, шпаклевка и мн.др. Тел.:8-905-437-88-83.

   Структурное подразде-
ление «Терек» ГБОУ «Дет-
ская академия творчества
«Солнечный город» Мин-
просвещения КБР ищет пе-
дагогов по ментальной ма-
тематике и астрофизике.
   Обращаться по адресу: КБР, г.п.Терек, ул. Пушки-
на,144 «А»;  e-mail: sunnyterek@mail.ru

                           Тел.: 8- 960-423-50-69.

ди анэ дыщэ Хьэцым Леля Щыхьым и пхъум
и махуэ лъапIэмкIэ!

   Уи гъащIэр дахэу, уи дунейр нэхуу, уи пщIэр лъагэу, уи
нэмысыр кууэ, узыншагъэ быдэ уиIэу, псоми
уагъэлъапIэу, лъапIэныгъэр уи куэду, мы дуней
фIыгъуэм ущымыщIэу, уи бын я хъер, я гуфIэгъуэ
плъагъуу, къэбгъэщIа илъэс бжыгъэм къыпхупищэу, уи
жьэгу мыужьыхыу укъытщхьэщытыну, ди япэ куэдрэ
Тхьэм уригъэт!

                              Уи пхъухэм къабгъэдэкIыу.

Äîõúóýõúó
Саид.
Меняю дом в г.Терек,ул. Мальбахова,133 на кварти-
ру. Тел.: 8-960-426-98-55.
Услуги: сантехника, все виды работ. Тел.:8-909-492-
99-81.
Услуги: электрика. Тел.: 8-988-729-22-38.
Куплю золото в любом виде (коронки и т.д.). Дорого!
Тел.:8-906-189-37-34.
Реставрация мягкой мебели. Тел.:8-960-425-27-94.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
гравий, глина, пеплоблоки. Тел.:8-967-417-00-06.
Выполняем строительные работы: кровля, фунда-
мент, кладка туфа, штукатурка, стяжка. Тел.: 8-960-
425-42-60.
Требуется  на постоянную работу помощник по уходу
за КРС, з/плата договорная, 7-часовой рабочий день.
Обр.:с.Плановское. Тел.: 8-967-428-14-50.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Требуется повар.Тел.:8-962-650-65-61.
Сдается 2-комн.кв., 1-й эт., в г. Нальчик, ул. Кадырова,
2, с ремонтом, для девочек-студенток. Тел.: 8-967-427-
71-20.
Сдаются помещения в аренду, от 33 до 100 кв.м.,под
пив. бар, магазин и.т.д. Тел.: 8-903-425-84-18.
Выполняю внутренние отделочные работы дома:
гипс, шпаклевка, обои, покраска, укладка ламината.
Тел. 8-960-425-01-49

   Администрация, Совет ветеранов, Совет старейшин,
Общество инвалидов о/о «Адыгэ хасэ» с.п. Хами-
дие выражают глубокие соболезнование родным и
близким в связи с кончиной Терешева Александра
Мухтаровича.

ФЭЕПЛЪ
   Июным и 27 илъэс  15 мэхъу ду-
нейм зэрехыжрэ Къурал Катя
(КускIэ) Докъушыкъуэ и пхъур.
   Сыхуейщ зыцIыхуу щытахэм
фIыкIэ ягу къэзгъэкIыжыну, Алыхь-
ышхуэм дыхуелъэIуну ахърэтым и
фIыгъуэр зыбгъэдилъхьэнум
ящыщ ищIыну, фIыуэ тлъагъуу, цIыху
пэжу, жумарту, и IэщIагъэм хуэфа-
щэу дунейм тетащ Катя. Зы махуи,
зы сыхьэти ди гум ихукъым. Дыхуэ-
арэзыщ, Алыхьу тэхьэлам дыхуолъэIу жэнэтыр унапIэ
хуищIыну.

И лэжьэгъухэм къабгъэдэкIыу.

Ïîçäðàâëÿåì
дорогого племянника Макоева Аслана Арсеновича
с окончанием Академии ГПС МЧС России с красным
дипломом и медалью, которые по праву заслужил!

   Хотим пожелать тебе, чтобы этот документ
стал ключом к большому успеху и профессионализму.
Мы гордимся тобой за твое трудолюбие, целеуст-
ремленность и добрый характер.

Семья Канцалиевых
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