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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В целях реализации постановления
Правительства КБР от 16.12.2020 г. №
288-ПП «О Государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике» и Указа Президента Российской
Федерации от 29.05.2020 г. № 344 «Об
утверждении Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Феде-
рации до 2025 года»  местная админис-
трация Терского муниципального райо-
на постановляет:
   1. Внести изменения в муниципальную
целевую программу «Профилактика тер-
роризма и экстремизма в Терском му-
ниципальном районе КБР» на 2020-
2022 годы, утвержденную постановлени-
ем главы местной администрации Тер-
ского муниципального района от 17.12.
2019 г. № 783-п, следующие изменения:
   1.1. В Мероприятиях муниципальной
целевой программы «Профилактика
терроризма и экстремизма в Терском
муниципальном районе КБР» на 2020-
2022 годы в пункте 5  столбца «Наиме-
нование мероприятия» графы «Мест-
ная администрация Терского муници-
пального района» в столбце «Финан-
сирование программы (тыс. руб.),
2022»  цифру «45,0» заменить на циф-
ру «6,5»;
   1.2. В Мероприятиях муниципальной

   В соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 08.06.2015
г. № 118-ПП «О типовом (рекомендован-
ном) перечне муниципальных услуг, ока-
зываемых органами местного самоуп-
равления», Земельным кодексом Ка-
бардино-Балкарской Республики, мест-
ная администрация Терского муници-
пального района КБР  постановляет:
   1. Утвердить прилагаемый Админист-
ративный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности Терского
муниципального района КБР, в том чис-
ле в порядке распоряжения земельны-
ми участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, граж-
данам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населенного
пункта, садоводства, гражданам и крес-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 711-п
О внесении изменений в муниципальную целевую программу

«Профилактика терроризма и экстремизма
в Терском муниципальном районе КБР» на 2020-2022 годы

целевой программы «Профилактика
терроризма и экстремизма в Терском
муниципальном районе КБР» на 2020-
2022 годы в пункте 5  столбца «Наиме-
нование мероприятия»  графы «Управ-
ление образования местной админист-
рации» в столбце «Финансирование
программы (тыс. руб.), 2022»  цифру
«500,0» заменить на цифру «388,5».
   1.3. В Мероприятиях муниципальной
целевой программы «Профилактика
терроризма и экстремизма в Терском
муниципальном районе КБР» на 2020-
2022 годы в пункте 5 «Наименование
программы» графы «Отдел культуры
местной администрации» в столбце
«Финансирование программы (тыс.
руб.), 2022»  цифру «150,0» заменить на
цифру «300,0».
   2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Терек-1» и разместить
на официальном сайте местной адми-
нистрации Терского муниципального
района в сети «Интернет» https://
terek.kbr.ru/.
   3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы местной администра-
ции Терского муниципального  района
КБР Болова С.А.
   4. Настоящее постановление вступает
в законную силу с момента его офици-
ального опубликования.

   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
   21 октября 2022 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 714-п
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности Терского муниципального района КБР, в том числе в

порядке распоряжения земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, гражданам  для индивидуального жилищного

строительства, ведения личного подсобного хозяйства  в границах населенно-
го пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским)  хозяйствам

для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
и признании утратившим силу постановления главы местной администрации

 Терского муниципального района КБР от 09.10.2017 г. № 263-п
тьянским (фермерским) хозяйствам для
осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности».
   2. Признать утратившим силу постанов-
ление главы местной администрации
Терского муниципального района КБР
от 09.10.2017 г. № 263-п «Об утвержде-
нии Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление в аренду земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности, для жилищного строи-
тельства».
   3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Терек-1» и
разместить на официальном сайте ме-
стной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети «Интернет»
http://te.adm-kbr.ru.
   4. Настоящее постановление вступает
в силу с момента официального опубли-
кования.
   5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы местной адми-
нистрации Терского муниципального
района КБР Хуштова А.А.

   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
  24 октября 2022 года

   (Постановления №№ 711, 714 и приложение к постановлению № 714 раз-
мещены на официальном сайте местной администрации Терского муници-
пального района КБР в сети «Интернет» http://te.adm-kbr.ru).

    Анатолий Емузов родился в селении
Плановское Терского района.  
   Преданно и самоотверженно многие
годы трудится он на благо родной Ка-
бардино-Балкарии.    
   Более 25 лет дипломат посвятил
внешнеполитической деятельности, с
честью представляя Советский Союз,
Россию и нашу республику во многих
странах мира.
   В 90-е годы на постах министра вне-
шних связей КБР, постоянного предста-
вителя Кабардино-Балкарии при Пре-
зиденте России внес большой вклад в
установление разносторонних связей
нашей республики с субъектами Россий-
ской Федерации, странами зарубежья. 
   Работая ответсекретарем Кабардино-
Балкарского отделения Советского ко-
митета по культурным связям с соотече-
ственниками за рубежом, организовал
большую работу по установлению разно-
сторонних культурных связей с кабарди-
но-черкесской диаспорой за рубежом.
   Наряду с государственной службой,
Анатолий Гузерович активно занимает-
ся научно-исследовательской и педа-
гогической деятельностью. В 1991 году
успешно защитил в Институте языкоз-
нания АН СССР диссертацию на соис-
кание учёной степени доктора филоло-
гических наук. В том же году ему при-
своено учёное звание профессора. 
   Он автор «Англо-кабардино-русского
фразеологического словаря» и большо-
го количества научных статей в области
филологии. 

   Значим вклад Емузова в развитие Го-
сударственной национальной библио-
теки КБР, которую он возглавляет с 2010
года.
   Многолетняя плодотворная работа в
государственных органах и активная на-
учно-педагогическая деятельность
Анатолия Емузова отмечены многочис-
ленными наградами. 
   Уважаемый Анатолий Гузерович! Ваши
земляки безмерно гордятся Вами и се-
годня  передают самые искренние сло-
ва поздравления  с пожеланиями креп-
кого здоровья, долгих лет жизни и даль-
нейших творческих успехов в Вашей дея-
тельности.
                           Пресс-служба местной

администрации Терского
 муниципального района

Самоотверженный труд
на благо родной республики

   Свое 85-летие отметил государственный и обществен-
ный деятель, дипломат, учёный-лингвист, директор Го-
сударственной национальной библиотеки КБР имени
Т.К. Мальбахова Анатолий Гузерович Емузов.

ОБРАЗОВАНИЕ

   В МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек состоя-
лось совещание с руководителями об-
разовательных организаций района.
   На совещании обсуждались вопросы
обеспечения антитеррористической за-
щищенности образовательных учрежде-
ний Терского муниципального района.
   В ходе мероприятия было принято ре-
шение дополнительно в школах органи-
зовать инструктаж и разъяснительную
работу по обеспечению комплексной
безопасности, усилению пропускного
режима, тренировочные занятия по
действиям в чрезвычайных ситуациях.
   Обращено внимание всех руководите-
лей образовательных учреждений на не-
обходимость систематической проверки

СОВЕЩАНИЕ
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА
исправности и доступности средств тре-
вожной сигнализации, систем видеонаб-
людения, первичных средств пожароту-
шения и средств связи, состояния эваку-
ационных путей, наличия на всех этажах
планов эвакуации и указателей направ-
ления выхода при ЧС.
   Подводя итоги, даны рекомендации по
организации пропускного режима, зап-
рещению входа на территорию и в зда-
ние школы посторонних лиц, проверке
исправности кнопки экстренного вызо-
ва полиции, установке ПАК «Стрелец-
Мониторинг», системы видеонаблюде-
ния и системы противопожарной сигна-
лизации.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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   На протяжении веков молодежь с ее
горячими сердцами, неприятием лжи и
несправедливости шла на бой со злом.
Молодые рабочие и крестьяне, студен-
ты и служащие были в авангарде рево-
люционного движения.
   Партию большевиков создавали моло-
дые люди. К 1917 году Ленину и его со-
ратникам не было и 50 лет. За десять
лет до этого в работе «Кризис меньше-
визма» Владимир Ильич писал: «Разве
не естественно, что у нас, в партии рево-
люционеров, преобладает молодежь?
Мы -  партия будущего, а будущее при-
надлежит молодежи, мы - партия нова-
торов, а за новаторами всегда охотнее
идет молодежь».
   Октябрьская революция коренным об-
разом изменила судьбы молодого по-
коления. Дело созидания нового обще-
ства требовало создания единой всерос-
сийской революционной юношеской
организации, которая бы объединила в
своих рядах трудящуюся молодежь го-
рода и деревни.
   Летом 1918 года по инициативе ЦК
РКП(б) было создано оргбюро по созы-
ву 1 Всероссийского съезда рабочей и
крестьянской молодежи. Повсеместно
в стране развернулась подготовка к
съезду, созывались губернские и облас-
тные конференции союзов молодежи,
на которых были избраны делегаты на
Всероссийский съезд и завершены про-
цессы объединения местных юношес-
ких организаций.
   Первый Всероссийский съезд союзов
рабочей и крестьянской молодежи от-
крылся 29 октября 1918 года в городе
Москве. На съезд съехались 176 деле-
гатов с решающим и 19 с совещатель-
ным голосом из областей и губерний
свободных от интервентов и белогвар-
дейцев от 22,1 тысяча членов молодеж-
ных организаций. Съезд принял Устав
союза, резолюцию по организационно-
му вопросу на основе принципа демок-
ратического централизма.
   Съезд объединил ранее разрознен-
ные организации в единый Российский
Коммунистический Союз Молодежи.
Была создана массовая революционная
юношеская организация нового типа, вы-
полняющая функции помощника и резер-
ва партии, - коммунистическая по харак-
теру деятельности, самодеятельная по
методам работы. Именно Ленин наста-
ивал на организационной самостоятель-
ности Союза молодежи, без чего не уда-
стся «ни выработать из себя хороших со-
циалистов, ни подготовиться к тому, чтоб
вести социализм вперед».
   Эти слова стали главной миссией ком-
сомола. С его делами связаны все эпо-

   Сегодня Ленинскому Комсомолу ис-
полняется сто четыре года. С его име-
нем связана целая эпоха. Миллионы
парней и девчат в нашей стране гордо
носили на груди комсомольский значок.
Эта организация стала для них особой
жизненной школой. Комсомол помог за-
калить сердца и души, наполнить их ве-
рой и отвагой, поднять на борьбу за иде-
алы добра, справедливости и дружбы
народов. Одухотворённость и великие
идеалы освещали лучшие поступки ком-
сомольцев.
     Сколько бы ни прошло лет со дня по-
лучения комсомольского билета, мы не
расстаёмся с нашим юношеским брат-

ством. И потому по-прежнему считаем
себя комсомольцами и комсомолками.
Желаю, чтобы великие ценности и
убеждения, легшие в основу комсомо-
ла, никогда не теряли своей актуаль-
ности. Пускай в сердцах каждого по-
прежнему будут живы вера в справед-
ливость, уважение к окружающим и
собственное благородство.
   Пусть комсомола давно уже нет, но дух
комсомольца, его стремление к лучше-
му останутся с нами навсегда. Говорят,
человек молод настолько, насколько он
себя ощущает. А комсомольцы вечно мо-
лодые! Пусть так всегда и будет.
   С праздником! С Днем комсомола!

   Терское местное отделение
КПРФ сердечно поздравляет вас
с Днем рождения Ленинского
комсомола. Комсомол - одна из
ярчайших страниц в истории ве-
ликого государства - Союза Со-
ветских Социалистических Рес-
публик, и вы внесли достойный
вклад в развитие этого государ-
ства. Желаем вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, счас-
тья и благополучия вашим род-
ным и близким.

А.Х. Гукепшев,
первый секретарь комитета

Терского МО КПРФ

 29 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

Дорогие друзья!
Комсомольцы всех поколений!

Помнить великий пример

хальные свершения XX века.
   Под ленинским знаменем комсомоль-
цы боролись с иностранной интервенци-
ей, возрождали народное хозяйство, лик-
видировали неграмотность, вели просве-
тительскую работу. В 1922 году комсомол
создал и возглавил работу с пионерской
организацией.
   По комсомольским путевкам ребята и
девчата отправлялись строить Днепрогэс
и Магнитку, ТуркСиб и Сталинградский
тракторный, Московский и Горьковский
автозаводы.
   В то время, когда в Москве проходил I
съезд комсомола, на Северном Кавказе
шла гражданская война. Молодежь Ка-
бардино-Балкарии, еще не успевшая со-
здать свою юношескую организацию, вли-
лась в революционные отряды, чтобы
дать отпор врагам народной власти.
   С первых дней освобождения от бело-
гвардейцев жители республик и района,
ведомые большевиками взялись за вос-
становление разрушенного и осуществле-
ние социалистических преобразований.
В первых рядах строителей новой жизни
шла молодежь. Началась активная рабо-
та по созданию областной комсомольс-
кой организации. Всего через 20 дней
после восстановления советской власти,
23 апреля 1920 года, по инициативе
Нальчикского окружкома ВКП(б) состоя-
лось первое собрание революционной
молодежи города Нальчика, на котором
был образован Союз рабочей молодежи.
День 23 апреля 1920 года - День рожде-
ния комсомола Кабардино-Балкарии.
   Уже 15 июля того же года в городе
Нальчике состоялся I окружной съезд
комсомола, в котором принимали участие
представители Мало-Кабардинского окру-
га Сосруко Кожаев и Эржиб Шериев. Пер-
вые ячейки комсомола были созданы в
селениях Ахлово (Нижний Курп), Астеми-
рово (Верхний Акбаш), Абаево (Урожай-
ное), Булатово (Терекское), ст. Муртазово
(п. Терек). В крайне сложных условиях рож-
дались комсомольские организации, осо-
бенно в Малой Кабарде, где более 90%
населения было безграмотно, не было
пролетариата. Велико было еще влияние
религиозных деятелей, сопротивляющих-
ся новому. Но ничто не могло остановить
стремление людей и особенно молодежи
к новому, светлому. Выступая на II съезде
комсомола Кабардино-Балкарии в нояб-
ре 1922 года, представитель Мало-Кабар-
динского округа Сосруко Кожаев заявил:
«Молодежь Мало-Кабардинского округа
стремится к знаниям, ей надоело сидеть
в невежестве... Готовы мы и с оружием в
руках защищать крестьян от бандитских на-
падений».
   Несмотря на трудности, комсомольская
организация Малой Кабарды росла, креп-
ла, развивалась. Стараниями коммунис-

тов и комсомольцев Малая Кабарда шла
в первых рядах в походе за знаниями.
Уже к февралю 1924 года в округе было
создано 7 школ ликбеза, 6 изб-читален.
Именно здесь, в Муртазово, по настоянию
окружной парторганизации в 1923 году от-
крывается первая в Кабардино-Балка-
рии сельхозшкола. Активное участие при-
няли комсомольцы и молодежь в зарож-
дении промышленности, в строительстве
Акбашского канала, Акбашской ГЭС - пер-
вой электростанции в КБАО, Муртазовс-
кого элеватора, хлебзавода, вареньеза-
вода в селении Плановское, Кабардинс-
кого крахмального завода. Ведомые ком-
мунистами комсомольцы Малой Кабар-
ды внесли решающий вклад в коллекти-
визацию и развитие сельского хозяйства
округа.
   Многие молодые коммунисты и комсо-
мольцы избирались председателями
колхозов. Это: Инал Гучаков (Урожайное),
Хамтако Срухов (Верхний Курп), Данил Ха-
моков (Дейское), Хажбара Алагиров (Ак-
баш), Баг Гетегежев (Нижний Курп).
   Комсомольско-молодежные полевод-
ческие бригады округа стали примером
для всей Кабардино-Балкарии. Слава об
их трудовых делах гремела по всему Се-
верному Кавказу. Комсомолки активно
осваивали сельхозтехнику. Именно де-
вушки-комсомолки Малой Кабарды пер-
выми в Кабардино-Балкарии оседлали
«железного коня». Первой трактористкой
стала Фаризат Жигунова из селения Пла-
новское, за ней последовали Лиоза Бо-
лотокова и Таузин Балкарова из селения
Урожайное. В 1934 году КБАО за выдаю-
щиеся успехи в развитии сельского хозяй-
ства была награждена орденом Ленина.
И в этой высокой награде неоценим был
вклад комсомола области, Мало-Кабар-
динского округа.
   С началом Великой Отечественной вой-
ны Ленинский комсомол встал на защиту
Родины. Уже в первый год войны в Крас-
ную Армию вступили два миллиона чле-
нов ВЛКСМ. Тысячи комсомольцев Кабар-
дино-Балкарии и Терского района ушли
на фронт громить фашистских оккупантов.
Малокабардинцы служили практически
во всех родах войск, героически сража-
лись на всех фронтах. Золотыми буквами
вписаны в боевую летопись комсомола
республики и района имена летчика-ис-
требителя Ахмед-Хана Канкошева, под-
полковника Сагида Карданова, лейтенан-
та медицинской службы Бализы Шуховой,
санитарки Тамары Оразаевой, политру-
ка Натриба Хагова, комиссара партизан-
ского отряда Хубана Сохова, сержанта
Альбияна Мамрешева, салютовавшего
Победе в поверженном Берлине, развед-
чика Петра Ханиева, героя взятия считав-
шегося непреступным Кенигсберга и мно-
гих других, павших в боях, выживших и

вернувшихся с Победой домой.
   Ушедших на фронт в тылу заменили
женщины, подростки и старики, постав-
ляя фронту продукцию полей и ферм.
   Оказавшись под оккупацией фашис-
тов, терцы не склонили головы. Многие
ушли в партизанский отряд. Фашисты ра-
зорили колхозы и совхозы, расстреля-
ли десятки коммунистов и комсомоль-
цев. Только в Дубках за селением Дейс-
кое расстреляно 38 человек - женщи-
ны, старики, дети.
   Сразу после изгнания оккупантов на-
чалось восстановление народного хозяй-
ства. Отстраивали разрушенные города
и села, поднимали из пепла колхозы и
совхозы. И вновь на переднем крае тру-
дового фронта рядом с коммунистами
были комсомольцы и молодежь. Строи-
лись новые школы, медучреждения, раз-
вивалось сельское хозяйство. За успехи,
достигнутые во Всесоюзном соревнова-
нии, комсомольская организация райо-
на занесена в Книгу Почета ЦК ВЛКСМ.
Десятки молодых тружеников получили
высокие награды Родины.
   В 1961 году выпускает первую продук-
цию завод алмазного инструмента, а в
1968 году КБЗАИ присваивается почет-
ное звание имени Ленинского комсо-
мола.
   В рядах комсомола района выросли
лауреат Государственной премии СССР
В.Ш.Хажуев, лауреаты премии Ленинс-
кого комсомола, кукурузовод Владимир
Казмахов, молодые алмазники Мурид
Кушхов и Рита Сарахова, работник тор-
говли Римма Цирхова. Шестеро пред-
ставителей комсомольцев района изби-
рались делегатами съездов ВЛКСМ: Ти-
мофей Балкаров (колхоз «Заветы Лени-
на»), Фоза Тумова (колхоз им.Орджани-
кидзе), Анатолий Наурузов и Юрий Да-
дов (колхоз «Заря Коммунизма), Рим-
ма Цирхова (Терское райпо) и Муза Бал-
карова (КБЗАИ) (она была избрана в
состав Центральной Контрольно-Реви-
зионной Комиссии ВЛКСМ).
   О высоком авторитете комсомольской
организации района говорит и тот факт,
что четыре его воспитанника руководи-
ли комсомолом республики. Это: М.Х.
Наков, Ф.Т. Орсаева, В.З. Дудуев, Р.К. Са-
банчиева. Ряд лет возглавлял орготдел
обкома А.Б. Хажхожев, редактором рес-
публиканской комсомольской газеты
«Советская молодежь» работал А.Ш.
Кушхаунов.
   Славная летопись побед комсомола
не может быть забыта. Это - наша пря-
мая обязанность. Великий опыт должен
использоваться и сегодня. Мы хорошо
помним и обязаны донести до нынеш-
ней молодежи слова В.И. Ленина на III
съезде РКСМ: «Быть членом Союза мо-
лодежи, значит вести дело так, чтобы от-
давать все силы на общее дело... Союз
коммунистической молодежи должен
быть ударной группой, которая во вся-
кой работе оказывает помощь, прояв-
ляя свою инициативу, свой почин».

М.Тухужев,
ветеран комсомола

 Аслан Гетигежев, председатель
местного отделения ветеранов

комсомола Терского района

Дорогие ветераны
комсомола района!

   «Будущее человечества всецело зависит от воспитания подраста-
ющего рабочего поколения», - писал Карл Маркс. И у молодежного
движения мира есть великий пример, вписанный в историю навсег-
да, - это славный Ленинский комсомол, которому сегодня исполня-
ется 104 года.
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29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ РОСГВАРДИИ

  В настоящее время в ведении
вневедомственной охраны на-
ходится более полутора милли-
она квартир граждан и около
миллиона объектов на всей
территории России. Благодаря
совершенствованию стратегии
и тактики противодействия кри-
миналу, силами нарядов групп
задержания выявляются десят-
ки тысяч преступлений, выяв-
ляют и задерживают нарушите-
лей закона.
  В Терском районе Отделение
вневедомственной охраны
представлено ФГКУ «УВО ВНГ
РФ по КБР», и возглавляет его
майор полиции Рустам Влади-
мирович Хаджиев.
  В ОВО много сотрудников, чей
трудовой стаж составляет не-
сколько десятков лет: Тембо-
лат Эдуардович Желиготов, Ва-
лерий Михайлович Темроков,
Руслан Анатольевич Шомахов,
Аслан Мусраилович Тубаев, Ан-
дзор Титович Буздов, Казбек Ха-
санович Мирзоев, Таиса Тоби-
евна Унежева, Фатима Анатоль-
евна Шихалиева, Эмма Муази-
ровна Жиляева, Джульетта Муз-
рачевна Сарахова, Марина Аль-
мурзовна Сохова.
  За образцовое исполнение
должностных обязанностей, до-
стигнутые успехи в служебной
деятельности, усердие, прояв-
ленное при выполнении постав-

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
  Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники службы вневедомственной охраны Росгвардии, кото-
рая является структурным подразделением нацгвардии России. Это подразделение - одно из многочисленных, его
сотрудники охраняют объекты, подлежащие обязательной охране, особо важные и режимные объекты. Оно предо-
ставляет услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного
имущества граждан, стоит на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасно-
сти соотечественников.

ленных задач медалями «За от-
личие в службе ОМВД» 1-й, 2-й,
3-й степеней награждены Тембо-
лат Эдуардович Желиготов, Рус-
лан Анатольевич Шомахов, Анзор
Георгиевич Барагунов, Марат Рус-
ланович Кампаров. Этой награды
удостоены и ветераны боевых
действий: Самир Русланович

Хуштов, Марат Русланович Кампа-
ров, Вадик Аликович Молонашхов,
Олег Станиславович Алагиров,
Анзор Абузедович Хужоков.
  По состоянию на 1 октября
2022 года ОВО по Терскому рай-
ону охраняется 137 объектов и
МПХИГ (места проживания и
хранения имущества граждан) -

37. Посредством КЭВП (кнопка
экстренного вызова наряда по-
лиции) охраняется 117 объектов,
МПХИГ - 29.
   Сотрудники Отделения вневе-
домственной охраны проводят
ежедневную проверку несения
службы нарядами полиции ОВО
по Терскому району на охраняе-

мых стационарными постами
полиции объектах и маршрутах
патрулирования ГЗ ОВО.
  Всему личному составу, вете-
ранам подразделения желаем
в профессиональный праздник
успехов в их не легком, но бла-
городном труде.

             Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

В КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

   В соответствии с приказом Ми-
нистерства труда и социальной
защиты КБР в целях повышения
уровня и качества жизни пен-
сионеров, усиления их роли в
процессах жизнедеятельности
общества, создания условий,
обеспечивающих достойную
жизнь, в Комплексном центре
социального обслуживания на-
селения ежегодно отмечается
праздник - День пожилых лю-
дей. Этот праздник для нас осо-
бенный, так как в череде по-
вседневных забот мы имеем
возможность оказать макси-
мум внимания нашим получа-
телям социальных услуг, кото-
рых у нас на сегодняшний день
508 человек. Их обслуживают
три отделения социального об-
служивания на дому и стацио-
нарное отделение.
  Был подготовлен план мероп-
риятий, приуроченный к месяч-
нику милосердия. Мы постара-
лись разнообразить досуг опека-
емых, проводя мероприятия в ус-

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
МЕСЯЧНИКА ДОБРЫХ ДЕЛ

ловиях безопасности, чтобы со-
хранить здоровье опекаемых. Все
мероприятия проходили в дистан-
ционном режиме. Так, посетите-
ли могли общаться с опекаемы-
ми стационарного отделения во
дворе Центра. Но и при таком об-
щении пожилые были растроганы
до слез от внимания и заботы.
   Традиционно празднование
Дня пожилого человека в стацио-
нарном отделении было откры-
то школьниками района - Со-
юзом детских организаций, кото-
рые уже много лет посещают на-
ших опекаемых с подарками в
виде фруктов, овощей, сладостей,
сыпучих продуктов и подарочных
наборов. Посещения школьников
длятся несколько недель, они
привносят в жизнь наших опека-
емых новую живую струю, застав-
ляют окунуться в детство, так как
по-настоящему уютным дом ста-
новится только тогда, когда в нем
звучит детский смех.
   Во дворе учреждения дети по-
казывали концертные номера, а
опекаемые восторженно слуша-
ли их из раскрытых окон.
   В стационарном отделении
были проведены конкурсы на луч-
шую комнату и лучшего игрока
шахматно-шашечного турнира, а
члены жюри выявляли призеров.
  Именно в октябрьские дни соци-
альные работники совместно с во-
лонтерами бригадным методом
оказывают различные виды услуг,
причем эти услуги они в течение ме-

сячника предоставляют бесплат-
но - это закупка садово-огородной
продукции на зиму, помощь в за-
готовке солений, копка огородов,
уборка дворов, пересадка дере-
вьев, кустарников, генеральная
уборка, побелка, покраска.
  На сегодняшний день в двух
сельских поселениях - Нижний
Курп и Урожайное - были роз-
даны продуктовые наборы, но
праздник продолжается.
  Было запланировано обратить-
ся в несколько школ района с
просьбой написать сочинения на
тему пожилых, на что школьники с
радостью отозвались, написав по-
детски трогательно и о своих, и о
знакомых бабушках и дедушках.
   Работники учреждения приня-
ли активное участие во всех про-
водимых районом мероприятиях.
   Со страниц газеты благодарим
наших постоянных спонсоров,
без которых не удалось бы про-
вести праздник в полном объе-
ме: З.М.Харадурова, А.А. Сокмы-
шева, М.С. Гукепшеву, сестёр С.М.
Бижоеву и А.М.Шогову, А.Х. Иру-
гова, З.М. Белгарокову.
   Желаем им всем крепкого
здоровья, благополучия, и пусть
всех согревают забота и любовь
близких людей.
  Месячник еще не завершился,
добрые дела и забота о пожи-
лых продолжаются.

А.А.Желихажев, директор
ГКУ «КЦСОН в Терском

муниципальном районе»

   Открытость и публичность
МВД России являются сегодня
важнейшими факторами, вли-
яющими на формирование
объективного общественного
мнения о деятельности орга-
нов внутренних дел. На сегод-
няшний день МВД России при-
дает большое значение рабо-
те по изучению общественного
мнения. Полученные в ходе ис-
следования результаты анали-
зируются и учитываются при
принятии руководством Мини-
стерства внутренних дел реше-
ний по повышению эффектив-
ности работы полиции.
   Отдел МВД России по Терско-
му району информирует о том,
что 2 ноября 2022 года на тер-

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ

МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО
 МНЕНИЯ ГРАЖДАН

ритории Терского муниципаль-
ного района будет проводить-
ся анкетирование по изучению
мнения населения о деятель-
ности Отдела МВД России по
Терскому району.
   Согласно закону «О полиции»
мнение граждан является од-
ним из основных критериев
оценки деятельности органов
внутренних дел, в связи с чем
ОМВД России по Терскому рай-
ону призывает жителей района
принять активное участие в
проведении мониторинга.

В.Б. Иругова,
инспектор Штаба

Отдела МВД России
по Терскому району,

майор внутренней службы

   В период с 26 октября по 9 ноября 2022 года комиссией МВД
по Кабардино-Балкарской Республике будет осуществляться
инспекторская проверка оперативно-служебной деятельности
Отдела МВД России по Терскому району, в рамках которой
01.11.2022 года в период с 14 до 16 часов руководителем ко-
миссии, врио главного инспектора инспекции Штаба МВД по Ка-
бардино-Балкарской Республике, подполковником полиции Ба-
ховым Тимуром Башировичем будет проводиться прием граж-
дан по адресу: КБР, г. Терек, ул. Канкошева, 61 (административ-
ное здание Отдела МВД России по Терскому району).
   Предварительная запись на прием будет осуществляется в
рабочие дни по телефону: 41-0-02.

 Штаб ОМВД России по Терскому району

Уважаемые жители
Терского района!



ЩЭНХАБЗЭ

  Мис мыпхуэдэ фIэщыгъэ иIэу ма-
хуэ кIуахэм Тэрч къалэ щэнхаб-
зэмкIэ уардэунэм фестивалышхуэ
щекIуэкIащ. Урысей лъэпкъыбэм
я щэнхабзэ щIэиныр хъумэным
хуэгъэпса мы илъэсым и саулы-
къукIэт ар щIызэхашар. Ди куейм
и жылагъуэ псоми я творческэ
гупхэр абы хэтащ. Ар къызэIуахащ
Наурыз Оксанэрэ Уэщро Альбер-
трэ «Желаю тебе земля моя»
уэрэд гухэхъуэмкIэ.
  АдэкIэ утыкур яубыдащ фестива-
лыр  езыгъэкIуэкIыну зи пщэрылъ
КIашэ Маринэрэ Наурыз Идаррэ.
Псоми фIэхъус сэлам гуапэ ира-
хыу, нобэрей фестивалыр нэхъ-
ыбэу щIызэхашам и щхьэусыгъу-
эр ягъэнэIуа нэужь, къэпщытакIуэ
гупым хагъэхьахэр ирагъэцIы-
хуащ. Ахэр - Джылахъстэней Ады-
гэ Хасэм и тхьэмадэ, уардэунэм и
унафэщI КIэрэф Мурадин, Хасащ-
хьэм хэт Джазэ Тэмарэ,  уардэу-
нэм и специалист Къуэжей Бэл-
лэ, УО-м щIалэгъуалэм ядэлэ-

жьэнымкIэ и специалист Шэрыб
Людмилэ, ЦДТ-м и педагог Хьэ-
мыкъуэ Мадинэ, Акъбащ Ищхъэ-
рэ щызэхэт Хасэ къудамэм  хэт Ту-
бей Азэмэт сымэт.
  Фестивалым хэтынухэм я Iуэху
псынщIагъуэ хъуну, ехъулIэныгъэ-
фIхэр яIэну псалъэ гуапэкIэ КIэрэ-
фым захуигъэза нэужь, япэу уты-
кур хуит хуащIащ ХьэпцIей жыла-
гъуэ къикIахэм. А махуэм ахэм ягъэ-
лъэгъуащ щхьэщIэлъэныкъуэм и
гуэшыкIэмрэ, хьэщIэнышыр  щIау-
кIым и щхьэсыгъуэмрэ. Тепсэ-
лъыхьа къудей мыхъуу, Iэнэ лъа-
къуищым телъыпхъэр телъу уты-

кум итрэ нэхъыжьыфIхэр абы пэ-
рысыжу, а хабзэ дахэр абдеж ди
нэгу щIагъэкIащ.
  Адыгэ хьэгъуэлIыгъуэм и зы Iы-
хьэ нэхъыщхьэу ябж унэишэр дэ-
зыхар  куейм щэнхабзэмкIэ уар-
дэунэм и лэжьакIуэхэрщ. Ныса-
щIэ цIыкIур уэредадэкIэ унэ ира-
шащ, цIыхубз нэхъыжьым (Мэш
Зое) IурыцIэлъыр ищIащ, уеблэ-
мэ  мастэхэшкIи нысащIэр ягъэу-
нэхуащ. А псор джэгу дахэкIэ, хъу-
эрыбзэ гуапэкIэ, уэрэдкIэ гъэщIэ-
рэщIэжауэ  екIуэкIащ.
  Адыгэм сабий къалъхуагъащIэм
хабзэшхуэ кIэлъызэрахьэу щытащ
дапщэщи. Ахэм щыщщ сабийм и
япэ лъэбакъуэр щичам иращIэкI

Мамыру щырет фи жьэгур: ди хабзэфIхэр

лъэтеувэр. Акъбащ Ищхъэрэ къи-
кIа «Насып» театральнэ гупым а
махуэм дызрагъэплъа лъэтеувэр
псоми гукъинэ ящыхъуащ, шэч хэ-
мылъу. Мыдэ адыгэ жьэгужь щы-
дах фIэкIа умыщIэну адыгагъэ ин-
кIэ, хъуэхъу гуапэкIэ, псэ IэфIагъкIэ
ар зэщIэшхат. Зэрыхабзэу, сабий
зекIуэгъащIэр мывэми мэлыфэ

цIынэми трагъэуващ, хьэлыуэ
Iэнэми трагъэIэбащ.  Къытрихауэ
хъуар IэщIагъэ хуэхъуну хуэгугъэу
дэтхэнэри а цIыкIум гуапэу хуэхъ-
уэхъуащ.
  Мэртэзей щэнхабзэмкIэ унэм и
лэжьакIуэхэм дызрагъэплъа гу-
щэхэпхэр къафэ дахэкIэ къызэ-
Iуахащ. Мы хабзэфIыр иджы  тIэкIу
Iэпэлалэ ящIыжами, нэхъыбэу
хуэщIэныгъэм хуагъэкIуами, нэхъ
пасэхэм ар зэрыдахыу щытам  ку-
пщIафIэу тепсэлъыхьыжурэ, и
Iэпкълъэпкъым зэран хуэхъункIэ
хъунухэм къатеувыIэурэ, и пэжы-
пIэкIэ сабийр гущэм зэрыхэпхэн

хуей псор нэрылъагъу абдеж
тщищIащ жылагъуэ нэхъыжьыфI,
бзылъхугъэ щэджащэ Токъу Сарэ.
  АдэкIэ пшынэбзэ гуакIуэм утыкур
иуфэбгъуащ. Белоглинкэ къикIа
ТеуныкI Альберт дызыщIигъэдэ-
Iуа къызэрыфэ пшыналъэжьхэр
гум дэмыхьэнкIэ зимыIэт, Iэзагъэ-
шхуэ хэлъу игъэзэщIати. Ботэ-
щейм я лIыкIуэхэм дызрагъэплъа
лъэтеувэр нэхъапэIуэкIэ дагъэ-
лъэгъуам ещхьын ди гугъами, ды-
щыуауэ къыщIэкIащ. Мыбдеж  гу-
фIэгъуэм къекIуэлIа сабийхэр япэ
щIыкIэ ягъэджэгуащ,къагъэфащ,
усэ жрагъэIащ, тхьэлъэIур зра-
щIэкI цIыкIуми “Iэбэдзыуэ” ира-
гъэщIащ. ДауикI, мывэми фэцIы-

нэми трагъэуващ, Iэнэми тра-
гъэIэбащ, къекIуэкI хабзэм тету.
  Ди куейм нэгъуэщI лъэпкъхэри
исщ, къыдгурыIуэу икIи дагурыIуэу.
Нобэрей гъащIэм адыгэхэмрэ
ахэмрэ гуапэу щызэIэпэгъущ. Ахэм
щыщщ «турки-месхитинцы» жы-
хуэтIэу Куян щыпсэу лъэпкъыр.
Хьэлэмэтт а махуэм ахэм ди нэгу
щIагъэкIа  теплъэгъуэри. Унагъу-
эм нысэ къраша нэужь, «День хи-
нкала» жыхуиIэ хабзэр щыдах
хабзэщ. ХьэгъуэлIыгъуэм и етIуа-
нэ махуэм, щауэм и Iыхьлы гъу-
нэгъухэр я деж къыщызэхуосри,
нысащIэр ягъэпщафIэ, и Iэрыхуа-
гъэр, пщэфIэным зэрыхэзагъэр
абыкIэ ягъэунэхуу. Хамэ лъэпкъ
къыдекIуэкI хабзэжьхэр къэпщIэ-
ныр хьэлэмэтщ сыт щыгъуи, Iэмал
имыIэу акъыл, гупсысэ гуэр къы-

хыбохри. «Ахысха» фольклорнэ
ансамблым (зыгъасэр Шыдыгъу
Хьэщауэщ) хэтхэм мы теплъэгъу-

эр я лъэпкъ къафэкIэ зэрыщIа-
гъэбыдэжам хьэлэмэт гуэри хэлъ-
къым, я хабзэр аращи.
  Джулатым къикIа цIыкIухэм  нарт
эпосым къыхаха хъыбарыжьхэм
дыщIагъэдэIуащ. Адыгэ лъэпкъ-
ым и хъугъуэфIыгъуэшхуэу ябж
IуэрыIуатэм мыхьэнэуэ иIэм, нарт
лIыхъужьхэм я хьэлым хэтлъа-
гъуэ лIыгъэмрэ Iэзагъэмрэ IупщIу
ди нэгу къыщIалъхьэфащ а цIы-
кIухэм.
  «Бешикге салгъан» - арат Но-
вая Балкария жылагъуэм къикIа
гупым ягъэхьэзырам зэреджэр.
Мыр ди гущэхэпхэм нэхъ ещхьщ.
Япэу сабийр гущэм зэрыхапхэ
щIыкIэмрэ абы пыщIа хабзэхэм-

рэ мыхэми екIуу ягъэлъэгъуэ-
фащ. Дунейм къытехьагъащIэ
псэщIэ цIыкIум фIыкIэ зэрыхуэхъ-
уахъуэр, и гъащIэр насыпрэ гу-
фIэгъуэкIэ гъэнщIауэ ирихьэкIыну
зэрыхуэупсэр дэтхэнэ я псалъэ-
ми къыщыхэщт, я гур а псом зэ-
рыдыхэхъуэри  нэрылъагъут.
  Новэ-Хьэмидейм ягъэлъэгъуа
«Масленица» теплъэгъуэр зейр
урысхэращ. ЛIэщIыгъуэжьхэм
къыдэхъуауэ ди нобэм къэсыхун-
кIэ ягъэлъапIэ мы махуэшхуэр сыт

щыгъуи, уэрэдкIэ, къафэкIэ, джэ-
гукIэ хьэлэмэтхэмкIэ гъэщIэрэ-
щIауэ дах. Фи фIэщ зэрыхъунщи,
мы жылэм щэнхабзэмкIэ унэм и
художественнэ самодеятельнос-
тым хэт цIыкIухэм, мы махуэшху-
эм къыдекIуэкI хабзэжьхэр къэ-
на щымыIэу псори дагъэлъагъу-

фамэ, нэжэгужагъэшхуэ къытха-
лъхьэу.
  АдэкIэ дызэплъа теплъэгъуэм
лIэщIыгъуэ блэкIам и 60, 70, 80
гъэхэм дахьыжат. Болэтей щэнха-
бзэмкIэ унэм и лэжьакIуэхэм ягъ-
эхьэзыра нысаплъэр къызэрыт-
лъагъуу а зэманым дыкъыхигъэ-
хутэжат. Я ныпри, мэлри, кIэIуп-
хъуэри блат, шхын гъурри фадэ
пIащIэри къашат, уеблэмэ гъуэ-
мылэ фэнди къыздахьат. А псор
пшынэбзэ гуакIуэм игъэIэфIыжт,
ажэгъафэми утыкур хурикъур-
тэкъым. ЗаулкIэ хьэгъуэлIыгъуэ

дыдэм дыкъыхэхутат жытIэкIи,
едгъэлейркъым мыбдеж.
  Ислъэмей къикIа гупым иджы-
ри зэ гущэхэпхэм иращIэкI дауэ-
дапщэхэм драгъэплъащ. Мы ха-
бзэфIым епха теплъэгъуитI нэ-
хъапэкIэ утыку итами, мыбыикI

хьэлэмэту, щIэуэ, гукъинэ пщыхъуу
куэд хэтащ. ДауикI, псалъэ IэфIкIэ,
хъуэхъуфI куэдкIэ  гъэнщIауэ мыри
екIуэкIащ.
  «Ныуэжь щIэпхъуэжыр» зыгъэ-
хьэзырар  Абейкъуажэ щэнхабзэ-
мкIэ унэм и артист ныбжьыщIэ-
хэрат. Абы щыджэгуахэм мы хаб-
зэжьыр апхуэдизкIэ нэжэгужэу,
гукъыдэж къуиту, утыкум щыплъ-
агъуу хъуар уи фIэщ ящIыфу  ди
нэгу щIэгъэкIыфащи, хьэлэмэткъ-
ым мыувыIэж Iэгуауэшхуэр зэры-

хуаIэтар.
  Утыкур яхуримыкъуу жыпIэну,
Красноармейскэм щэнхабзэмкIэ
унэм щыIэ «Джылахъстэней»
цIыхубэ ансамблым  (зыгъасэр
Хъущт Сэтэнейщ) иджыри зэ ады-
гэм ди хабзэфIхэм щыщу къыдде-
кIуэкI унэишэм драгъэплъащ.
ЖыпIэнуращи, унэишэм къызэ-
щIиубыду хъуар екIуу, зэгущу, къа-
нэ щымыIэу утыку иралъхьэфащ
мыхэми.
 Пшыхьыр зэхуащIыжащ “Хъу-
ромашэкIэ” зэджэ адыгэ тхьэлъэ-
IужькIэ. Ар гухэхъуэу зыгъэлъэгъ-
уар лъэпкъ къафэмкIэ щыIэ
«Арик» ансамблым и гупырщ. Мы
тхьэлъэIупэр гъэнщIауэ щытащ
игъащIэми абы къыдекIуэкI эле-
ментхэмкIэ. Ахэм къызэщIаубы-
дэу хъуари (иджы щымыIэжхэр)
пщащэ цIыкIухэм ди нэгу щIагъэ-
кIыфащ. А псор хъуэрыбзэ дахэкIэ
гъэщIэрэщIэжауэ щытащ, зэры-
хабзэуи, уджкIэ зэхуащIыжащ.
  Ди лъахэр лъэпкъыбэщ, зыщIэ-
хъуэпсри мамырыгъэрщ. Ахэр
зэщхьэщокI я бзэкIи, щэнхабзэкIи,
зэрахьэ хабзэкIи. Ауэ псоми я
хъуэпсапIэр, жаIэ уэрэдыр, зэдахь
гъащIэр зыщ. Ар къэзышэр ахэм
яку дэлъ зэныбжьэгъугъэ, фIы-
лъагъуныгъэ лъэщырщ. Махуэш-
хуэр къэпщытакIуэхэм къыщызэ-
щIакъуэжам, дэтхэнэми и пса-
лъэм аращ нэхъыщхьэу хэтар. Мы
фестивалым увыпIэхэр щагуэ-
шакъым, ауэ абы къекIуэлIахэри
ахэр гугъу ехьу зыгъэхьэзырахэ-

ри, фIыщIэ ин хуащIурэ, ЩIыхь
тхылъкIэ ягъэпэжащ, псалъэ гуа-
пэ куэди жраIащ. Иужьым щIалэ-
гъуалэм махуэшхуэ джэгур зэха-
шэри, ягу пэщыхункIэ къэфащ, я
нэгу зиужьащ.

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21,45 Т/с «ТРИГГЕР».
Новые серии (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-16.55 «Сто лиц
эпохи» (12+)
16.55-17.30 «Молоч-
ные виртуозы аль-
пийских лугов»(12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»
(16+)
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Детский мир»
(6+)
06.35 Алим Кешоков.
«Корни». Литератур-
ные чтения (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «ДНК. Доктор,
нужна консультация»
(12+)
07.40 «Родину не вы-
бирают - ей служат!».

Участник   Гражданс-
кой   и Великой   Отече-
ственной    войны Ми-
хаил Петрович Шемя-
кин (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Женский порт-
рет» (12+)
08.45 А. Чехов. «Зага-
дочная  натура».
до 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Партитура»
(12+)
17.35 «Культура и мы»
(12+)
18.10 «Я за мир, пото-
му что я сам воевал...»
Кайсын Кулиев (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Пщ1эну щхьэ-
пэщ» («Если хочешь
быть здоров») (каб.яз.)
(12+)
06.30 «Северный Кав-
каз в меняющемся
мире». Международ-
ный форум, г. Желез-
новодск. Передача
первая (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ёмюрню бир
кюню» («Один день
вечности»). К 80-ле-
тию со дня рождения
Зуфара Сарбашева.
Передача  первая
(балк.яз.) (12+)
07.40 «ФIы щIэи псым
хэдзэ». Адыгские ме-
ценаты (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Таула бла тау-
лула» («Горы и гор-
цы»). Горовосходи-
тель Д. Джаппуев (бал-
к.яз.) (12+)
08.40 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.30 «Hyp» журналыр
догъэлъапIэ». К 40-
летию детского журна-
ла (каб. яз.) (12+)
17.50 «Тысяча сто гра-
вюр». Выставка кси-
лографии народного
художника РФ Герма-
на Паштова (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Северный Кав-
каз в меняющемся
мире». Международ-
ный форум, г. Желез-
новодск. Передача
вторая (12+)
20.20 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
20.50 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Современ-
ница»). Марьяна Муд-
ранова (каб.яз.) (12+)
21.20 «Ёмюрню бир
кюню» («Один день
вечности»). К 80-ле-
тию со дня рождения
Зуфара Сарбашева.
Передача вторая (бал-
к.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.05
Информационный ка-
нал(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 Д/ф «Операция
«Динамо», или Приклю-
чения русских в Брита-
нии»  12+)
01.05 Т/с «СУДЬБА НА
ВЫБОР» (16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-07.41,
08.07-08.10, 08.35-08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (балк.яз.) (12+)
09.30 Утро России
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.05 «Личность».
Юбилей профессора
КБНЦ РАН Т. Биттировой
(балк.яз.) (12+)
17.05-17.30 «Моя Кабар-
дино-Балкария» (12+)
17.30 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»
(16+)
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25,10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 Д/ф «Фактор Аль-
фа» (16+)
01.00 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник культуры РФ
Константин Эфендиев.
Передача первая (12+)
07.00 «Новости. Утро.

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

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (каб.яз.) (12+)
09.00 Вести. Местное
время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-16.50 «Добрая
среда».  Благотво-
рительная акция в под-
держку детей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья  (6+)
16.50-17.10 «Террито-
рия музыки». Аслан
Кушхов (12+)
17.10-17.30 «Наше на-
следие» (каб.яз.) (12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»
(16+)
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ   ПОМОЩЬ» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.30 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОИ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут».  (12+)
06.25 «Моей души опо-
ра». Народный поэт
КБР Салих Гуртуев

(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Качество жиз-
ни». Передача первая
(12+)
07.40 «Золотая сви-
рель». К. Кулиев и  К.
Мечиев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Корни и кры-
лья». Народный поэт
КБР Кайсын Кулиев.
Телефильм (12+)
08.40 «Уровень звука».
Рок-группа «Форт-
Нокс» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Качество жиз-
ни». Передача вторая
(12+)
17.40 «Ветры моей жиз-
ни». Публицист Татья-
на Кузьмина (12+)
18.00 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник культуры РФ
Константин Эфендиев.
Передача первая (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Путевые замет-
ки» (12+)
06.15 «Войди в мой
дом...» Народный поэт
КБР Кайсын Кулиев
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Тайм-аут». (12+)
07.25 «Егъэджак1уэ»
(«Учитель») (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Я жил на этой
земле...» К 105-летию
со дня рождения на-
родного поэта КБР Кай-
сына Кулиева (12+)
08.50 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Кайсын Ку-
лиев и театр (балк.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Жаншэрхъ».
(12+)
17.30 «Уста» («Мас-
тер») (балк.яз.) (12+)
18.00 «Это я...» Воспо-
минания Жанны Кули-
евой и Елизаветы Ах-
мадулиной-Кулиевой
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Къылыкъ ки-
тап» («Книга настав-
лений»). Локман-хад-
жи Асанов (балк.яз.)
(12+)
20.15 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе» (каб.яз.) (12+)
20.40 «Мой жизненный
путь». Н. Горкунова
(12+)
20.55 «Личность в ис-
тории». Доктор истори-
ческих наук Барасби
Бгажноков. Передача
первая (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

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

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «УТРО РОССИИ.
КАБАРДИНО-БАЛКА-
РИЯ» (балк. яз.) (12+)
09.30 Утро России
09.55 О самом главном
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.30-14.55, 21.05-21.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-17.00 «Я за мир,
потому что сам воевал».
Памяти К.Ш. Кулиева и
его дочери Ж.К. Кулие-
вой (12+)
17.00-17.30 «Родослов-
ная» (каб.яз.) (12+)
21.20 Т/с «ХУДОЖНИК»
(16+)
22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
03.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕС-
НИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
22.10, 00.00 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.30 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 Ретроспектива.
«Тырныауз» (12+)
06.25 «Культура и мы»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Человек-эпо-
ха». Памяти народного
писателя Республики
Северная Осетия-Ала-
ния Нафи Джусойты
(12+)
07.30 «Я за мир, потому

что я сам воевал...»
Кайсын Кулиев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Добрый док-
тор». Передача для
родителей (12+)
08.35 «Это любовь».
Концерт Ислама и Ка-
рины Киш (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 «Золотая сви-
рель». К. Кулиев и К.
Мечиев (12+)
17.45 «Качество жиз-
ни». Передача первая
(12+)
18.15 «Корни и кры-
лья». Народный поэт
КБР Кайсын Кулиев.
Телефильм (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Hyp» журналыр
догъэлъап1э». К 40-
летию детского журна-
ла (каб. яз.) (12+)
06.30 «Северный Кав-
каз в меняющемся
мире». Международ-
ный форум, г. Желез-
новодск. Передача
вторая (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ёмюрню бир
кюню» («Один день
вечности»). К 80-летию
со дня рождения Зу-
фара Сарбашева. Пе-
редача вторая (балк.-
яз.) (12+)
07.30 «Бзылъхугъэ
щыпкъэ» («Совре-
менница»). Марьяна
Мудранова (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Тысяча сто гра-
вюр». Выставка кси-
лографии  народного
художника РФ Герма-
на Паштова (12+)
08.40 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.00 «Хьэндыраб-
гъуэ» («Бабочка»). Де-
тская экологическая
программа (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Сабийгъэгу-
фIэ».  Передача для
детей (каб.яз.) (12+)
17.25«Тайм-аут»  (12+)
17.40 «Фахму бла уста-
лыкъ» («Талант и мас-
терство»). Кайсын Ку-
лиев и театр (балк. яз.)
(12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Я жил на этой
земле...» К 105-летию
со дня рождения на-
родного поэта КБР Кай-
сына Кулиева (12+)
20.25 «ЦIыхугъэр и
гъуазэт» («Человеч-
ность как ориентир»).
Кайсын Кулиев (каб.-
яз.) (12+)
20.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
20.55 «Войди в мой
дом...» Народный поэт
КБР Кайсын Кулиев
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Символы
России» (12+)
11.10 «Жизнь своих»
(12+)
12.00 Новости
12.15 Концерт Алексан-
дра Зацепина (0+)
13.50 Д/ф «Империя.
Петр I» (12+)
17.50 Вечерние новости
18.05 Д/ф «Империя.
Анна Иоанновна» (12+)
19.05 Д/ф «Империя.
Елизавета Петровна»
(12+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ
МУЖЧИН» (16+)
23.50 Концерт памяти
Александра Градского
(16+)
01.35 Д/ф «А. Градский.
«Обернитесь!» (16+)
02.20 «Моя родослов-
ная» (12+)
03.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
04.25 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

04.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» (16+)
06.10 Х/ф «КАТЬКИНО
ПОЛЕ» (16+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести. День народ-
ного единства
12.00 «Песни русского
мира»
14.00 Вести. День на-
родного единства
14.40 Т/с «КОГДА ЗА-
КОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ»
(16+)
20.00 Вести
21.15-21.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
21.30 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
00.20 Х/ф «ГЕРОЙ»
(16+)
02.30 Х/ф «ЗАПОВЕД-
НИК» (16+)

04.50 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» (16+)
06.20 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за на-
стоящим» (6+)
09.25 «Следствие
вели...» (16+)
10.35 «Следствие
вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/с «Как мы будем
размножаться?» Науч-
ное расследование
Сергея Малоземова
(12+)
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ПУСТЫНЕ» (16+)
00.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
02.05 «Квартирный воп-
рос» (0+)
03.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 «Дирижирует
Юрий Темирканов».
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Мастерская».
Гончарное дело (12+)
07.35 «Картины из про-
шлого». Документаль-
ный фильм (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Мое Отечество».
Концерт народного ар-
тиста СССР Иосифа
Кобзона (12+)
08.50 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Человек чести».
Памяти первого Прези-
дента КБР В.М. Кокова
(12+)
17.50 К Дню народного
единства. «Даты и ис-
тория» (12+)
18.20 «Черкасские в
судьбе России. Дми-
трий Мамстрюкович»
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Къуажэдэсхэр»
(«Сельчане»), с. Пла-
новское (каб.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02»»
сообщает» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Личность  в  ис-
тории». Доктор истори-
ческих наук Барасби
Бгажноков. Передача
вторая (12+)
07.45 «Поэтическая тет-
радь». Асият Кармова
(каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Мое Отечество».
Концерт Академичес-
кого ансамбля песни и
пляски  Внутренних
войск МВД России
(12+)
08.50 «Мое Отечество».
Концерт народного ар-
тиста СССР Иосифа
Кобзона (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Унутулмазлыкъ
тизгинле» («Незабыва-
емые строки») (балк.яз.)
(12+)
17.25 «1эщ1агъэм хуэ-
пэжу» («С любовью к
людям и профессии»)
(каб.яз.) (12+)
17.45 «Вспоминая Ха-
сана Думанова» (12+)
18.20 «Почта-49»
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Ёз дуниям»
(«Свой мир») (балк. яз.)
(12+)
20.15 «Блэк1амрэ къэ-
к1уэнумрэ» («Между
прошлым и будущим»).
Султанбек Клишбиев
(каб.яз.) (12+)
20.45 «Къып Мухьэ-
мэд». Кипов Мухамед
(каб.яз.) (12+)
21.10 «Единство -
сила!» (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕ-
ЛАНИИ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)
06.55 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.40 «Часовой»(12+)
08.10 «Здоровье»(16+)
9.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 Д/ф «Надо просто
любить и верить». К 100-
летию Анатолия Па-
панова (12+)
13.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...» (16+)
15.15 Д/ф «Валдис
Пельш. Путешествие к
центру Земли» (0+)
16.20 «Горячий лед».
Гран-при России-2022.
Фигурное катание. Про-
извольная программа.
Этап III
17.45 Д/с «Романовы»
(12+)
18.50 «Поем  на  кухне
всей  страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Возмутитель
спокойствия». К 100-ле-
тию выдающегося  рос-
сийского мыслителя
Александра Зиновьева
(12+)
00.20 Д/с «Романовы»
(12+)
01.15 «Камера. Мотор.
Страна» (16+)
02.35 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.20 Д/с «Россия от
края до края» (12+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)

05.40 Х/ф «КРЕПКИЙ
БРАК» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта»
с Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.40 «Измайловский
парк». Большой юмори-
стический концерт (16+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.30 Х/ф «СЮРПРИЗ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО» (16+)
03.15 Х/ф «КРЕПКИЙ
БРАК» (16+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
06.40 «Центральное те-
левидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...»

(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+)
23.25 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.50 «Основано на ре-
альных событиях» (16+)
03.30 Т/с «ЗВЕРОБОИ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Настоящая прин-
цесса». Спектакль Рус-
ского драматического
театра им. М. Горького
(12+)
06.55 «Самое дорогое»
(12+)
07.25 «Слова, идущие
от сердца». Писатель
Эльберд Мальбахов
(12+)
08.00 «Будущее в насто-
ящем» (12+)
08.30 «Модный сезон»
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Больше книг...»
(12+)
17.20 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Китайские методики
для оздоровления и
долголетия (12+)
17.55 «Педагог, настав-
ник, мастер». За-
служенный работник
культуры РА Елена Ахо-
хова (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
06.45 «Лъабжьэмрэ
щхьэк1эмрэ» («Корни и
крона») (каб.яз.) (12+)
07.05 «Дин бла тин»
(«Религия и духов-
ность») (балк.яз.) (12+)
07.35 «Город масте-
ров». Художник-смо-
лянист Олеся Гятова
(12+)
08.00 100 лет образова-
ния КБР. «Мой край Ка-
бардино-Балкария».
Концерт артистов Музы-
кального театра. Мос-
концерт-Холл (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Читаем Кайсы-
на...» (балк.яз.) (12+)
16.25 «Спектр». Журна-
лист, телеведущий
Александр Ярошенко
(12+)
16.55 «Уэрэдыр фэ-
еплъ мык1уэдыжщ»
(«Песня остается с че-
ловеком»). Заслужен-
ный артист РСФСР Ах-
мед Пачев (каб.яз.)
(12+)
17.35 «Щ1алэгъуалэр
мэгушы1э». Юмори-
стическая программа
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Почта-49»
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Мифы о Кавка-
зе». Передача первая
(12+)
20.00 «Ди къежьап1э»
(«Наши истоки») (каб.-
яз.) (12+)
20.35 «Ёмюрлюк хазна-
быз» («Из глубины ве-
ков») (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели».  (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.40 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» (16+)
16.55 «Горячий лед».
Фигурное катание.
Гран-при Росеии-2022.
Короткая программа.
Этап III. Прямой эфир
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время»
21.35 КВН. Высшая лига
(16+)
23.50 Бокс. Д. Бивол
(Россия) - X. Рамирес
(Мексика). Бой за титул
Чемпиона мира по вер-
сии WBA
01.10 Д/с «Великие ди-
настии. Юсуповы» (12+)
02.05 «Моя родослов-
ная» (12+)
03.25 «Наедине со все-
ми» (16+)
04.10 Д/с «Россия от
края до края» (12+)

04.25 Х/ф «ПРИЛИЧ-
НАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ» (16+)
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Разговор
по душам» (каб. яз.)
(12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.40 «60 лет на сцене»
(16+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!» (12+)
21.00 Х/ф «ВАША ТЕТЯ
ЛЮСИ» (16+)
01.00 Х/ф «ШОУ ПРО
ЛЮБОВЬ» (16+)
04.15 Х/ф «БЕСПРИ-
ДАННИЦА» (16+)

05.15 Д/с «Спето в
СССР» (12+)
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда»
(12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 «Секрет на мил-
лион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
17.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное те-
левидение»
20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
21.25 «Детская «Новая

волна-2022» (0+)
23.25 Д/ф «Семь мгно-
вений Роберта Рож-
дественского» (16+)
00.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
01.45 «Дачный ответ»
(0+)
02.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Восточные сказ-
ки». Балет по мотивам
сюжетов «Тысячи и
одной ночи» в Музтеат-
ре КБР (12+)
07.30 К Дню народного
единства. «Даты и ис-
тория» (12+)
07.55 «Черкасские в
судьбе России. Дми-
трий Мамстрюкович»
(12+)
08.20 «Человек чести».
Памяти первого Прези-
дента КБР В.М. Кокова
(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Модный сезон»
(12+)
17.30 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Встреча с Эль-
брусом» (12+)
17.40 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
18.10 «Слова, идущие
от сердца». Писатель
Эльберд Мальбахов
(12+)
18.45 «Национальные
проекты в КБР» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Золушка». Спек-
такль Государствен-
ного Музыкального те-
атра КБР (12+)
07.05 «Унутулмазлыкъ
тизгинле» («Незабы-
ваемые строки») (бал-
к.яз.) (12+)
07.20 «Ёз дуниям»
(«Свой мир») (балк. яз.)
(12+)
07.50 «Блэк1амрэ къэ-
к1уэнумрэ» («Между
прошлым и будущим»).
Султанбек Клишбиев
(каб.яз.) (12+)
08.20 «Вспоминая Ха-
сана Думанова...» (12+)
08.55 «Единство -
сила!» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (каб.яз.)
(12+)
17.20 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.35 «Больше книг...»
(12+)
17.50 «Шошлукъну
чюйреси» («Изнанка
тишины»). Драматур-
гия Мурадина Ольме-
зова (балк.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».
19.05 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический кон-
церт») (каб.яз.) (12+)
19.35 «Лъабжьэмрэ
щхьэк1эмрэ» («Корни и
крона») (каб.яз.) (12+)
19.55 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.
яз.) (16+)
20.10 «Дин бла тин»
(«Религия и духов-
ность») (балк.яз.) (12+)
20.40 «Ыйыкъ». (балк.
яз.) (16+)
20.55 100 лет образо-
вания КБР. «Мой край
Кабардино-Балкария».
Концерт артистов Му-
зыкального театра.
Москонцерт-Холл (12+)

1КБР» (16+)
07.10 «Качество жиз-
ни». Передача вторая
(12+)
07.40 «Ветры моей жиз-
ни». Публицист Татья-
на Кузьмина (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Гений слова, ге-
ний поступка». Кайсын
Кулиев (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня»
(16+)
17.10 «Мастерская»
(12+)
17.35 «Первый балет-
мейстер». О первом
профессиональном
балетмейстере КБР,
заслуженном артисте
РСФСР и КБАССР Ха-
шире Дашуеве (12+)
18.05 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник культуры РФ
Константин Эфендиев.
Передача вторая (12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ».
(12+)
06.30 «Это я...» Воспо-
минания Жанны Кули-
евой и Елизаветы Ах-
мадулиной-Кулиевой
(12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Личность  в ис-
тории». Доктор истори-
ческих наук Барасби
Бгажноков. Передача
первая (12+)
07.45 «Мой жизненный
путь». Н.В. Горкунова
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Къылыкъ ки-
тап» («Книга настав-
лений»). Локман-хад-
жи Асанов (балк.яз.)
(12+)
08.35 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.) (12+)
09.00 «Зэчииф1эхэр»
(«Молодые и та-
лантливые») (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости дня».
(16+)
17.10 «Поэтическая
тетрадь». Асият Кармо-
ва (каб.яз.) (12+)
17.25 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (балк.-
яз.) (12+)
17.55 «Этикет от А до Я»
(12+)
18.20 «Почта-49».
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Служба «02»»
сообщает» (16+)
19.55 «Сюйген жы-
рым» («Любимая пес-
ня моя») (балк.яз.) (12+)
20.25 «Къуажэдэсхэр»
(«Сельчане»), с. Пла-
новское (каб.яз.) (12+)
21.05 «Личность в ис-
тории». Доктор истори-
ческих наук Барасби
Бгажноков. Передача
вторая (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+) Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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   - Какие задачи стоят перед
судебными приставами?
   - В первую очередь - это ис-
полнение судебных решений и
актов. Мы обеспечиваем уста-
новленный порядок в судах;
осуществляем розыск ответчи-
ков, несовершеннолетних де-
тей; взыскиваем различную за-
долженность; приостанавлива-
ем деятельность незаконных,
опасных объектов либо ликви-
дируем их; взаимодействуем с
местными органами власти в
целях оперативного исполне-
ния решения суда.
   - С чем приходится стал-
киваться по роду деятель-
ности?
   - Работа судебного пристава
достаточно сложная. Мы посто-
янно взаимодействуем с граж-
данами, будь это взыскатели
либо должники. И у каждого из
них своя ситуация, поэтому ста-
раемся войти в положение,
найти индивидуальный подход,
при этом, не нарушая ничьи за-
конные права. Конечно, как и в
любой другой деятельности,
возникают проблемы, но мы
прикладываем максимум уси-
лий для их решения.
   - Скажите, каких результа-
тов удалось достичь подраз-
делению в этом году?
   - За 9 месяцев на исполнении
в Терском районном отделении
судебных приставов находи-
лось 26 тысяч исполнительных
производств. Благодаря усили-
ям каждого сотрудника по ос-
новным направлениям дея-
тельности достигнута положи-
тельная динамика. Так, взыска-
но задолженности на общую
сумму 116 миллионов рублей.
Это на 13 миллионов больше,
чем за аналогичный период
прошлого года. Мы привлекли к
уголовной ответственности 30
нарушителей закона, 365 - к ад-
министративной, 77 тысяч раз
было вынесено ограничение в
праве выезда за пределы Рос-
сийской Федерации, одного че-
ловека ограничили в водитель-
ских правах, наложили арест на
имущество 345 не выполнивших
решение суда.
   - Если жителям муниципа-
литета нужно обратиться в
Службу, то как им это сде-
лать?
   - Не секрет, что в нашу дея-
тельность активно внедряются
информационные технологии.
Большая часть операций вы-
полняется дистанционно. К
примеру, на портале Госуслуг
функционирует сервис «Цифро-
вое исполнительное производ-
ство», посредством которого
можно проверить наличие за-

СИЛА ЗАКОНА -
В ЕГО ИСПОЛНЕНИИ

долженности, оплатить её, по-
дать заявления, ходатайства,
жалобы, так же, как и  на офи-
циальном сайте УФССП России
по Кабардино-Балкарской Рес-
публике. Кроме того, я рекомен-
дую пользоваться «горячей ли-
нией», позвонившим по номе-
рам 8(8662) 42-71-60 или 42-25-
69 ответят дежурные сотрудни-
ки и помогут разрешить прак-
тически любую ситуацию. Если
же нужна встреча с судебным
приставом, то советую прийти
на личный приём: по вторни-
кам - с 9 до 13 часов, по четвер-
гам - с 13 до 18 часов.
   - В такой важный для Вас
день, что бы хотели сказать
нашим читателям? Возмож-
но, желаете обратиться к
коллегам?
   - В первую очередь, хочу под-
черкнуть, что судебный пристав
стоит на страже интересов лич-
ности, общества и государства.
Мы защищаем права жителей
Терского района, принимаем
все необходимые меры для
обеспечения эффективного ис-
полнения судебных решений,
актов других органов и должно-
стных лиц.
   Конечно, в День судебного
пристава хочется адресовать
самые искренние и сердечные
поздравления с профессио-
нальным праздником, поблаго-
дарить всех коллег, мой коллек-
тив за добросовестный и пло-
дотворный труд, самоотвер-
женность, высокий профессио-
нализм. Выражаю искреннюю
признательность ветеранам
службы - мудрым, заботливым
наставникам, которые всегда
приходят на помощь молодым
сотрудникам, передают им свои
знания. Желаю всем читателям
крепкого здоровья, мира, доб-
ра и благополучия.

Ф. Альборова,
главный специалист (по
взаимодействию с СМИ)

УФССП России по КБР

  Помните о том, что, пытаясь избежать админи-
стративного наказания, вы можете понести от-
ветственность более суровую уже согласно Уго-
ловному кодексу РФ. Дача взятки должностному
лицу является уголовно наказуемым деянием.
Наказание за дачу взятки при наличии доказа-
тельств этого факта получает как водитель, так и
должностное лицо. Определение его размеров
напрямую зависит от переданной денежной сум-
мы. При получении взятки должностное лицо  по-
лучает выгоды имущественного характера за за-
конные или незаконные действия (бездействие)
в пользу дающего, а дача взятки признана на-
чальным этапом коррупции - она провоцирует
должностное лицо на правонарушение. Дача
взятки должностным лицам запрещена УК РФ и
ответственность за данное деяние прописана в
ст. 291 и 291.2 УК РФ. Максимально возможное
наказание - 15 лет лишения свободы. В целях
предотвращения фактов склонения сотрудников
ГИБДД к коррупционным действиям в салонах
патрульных автомобилей ДПС установлены ви-
деорегистраторы, которые фиксируют действия
как снаружи, так и внутри салона. О том, что взят-
ка - уголовно наказуемое деяние и за это можно
лишиться свободы, автоинспектор обязательно

   К ДНЮ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Дача взятки сотруднику полиции
карается уголовным преследованием

предупредит нарушителя. И если гражданин
предпочтет откупиться от составления протоко-
ла, на место будет вызвана следственно-опера-
тивная группа, которая не только зафиксирует
показания автоинспекторов и отпечатки паль-
цев, но и изымет видеозапись и приобщит ее к
материалам уголовного дела. При оформлении
материалов за правонарушения все админист-
ративные процедуры осуществляются сотрудни-
ком полиции в зоне действия видеорегистрато-
ра. Любая попытка гражданина уйти от ответ-
ственности, предложив инспектору ДПС взятку,
фиксируется и в дальнейшем служит основани-
ем для возбуждения уголовного дела по статье
291 УК РФ (дача взятки).
   Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике обращается к участникам до-
рожного движения с призывом соблюдать тре-
бования Правил дорожного движения РФ и ис-
ключить факты коррупционных проявлений по
отношению к сотрудникам полиции. Помните о
том, что, пытаясь избежать административного
наказания и предлагая сотруднику полиции взят-
ку, вы можете понести ответственность согласно
Уголовному кодексу РФ.

ОГИБДД ОМВД России по Терскому району 

   Профессионализм, принципиальность, чест-
ность… Для них - это не просто слова, а жизнен-
ный принцип. Больше полутора веков именно они
являются одним из основных гарантов станов-
ления и укрепления государственности.
   В этом году институту судебных приставов ис-
полняется 157 лет. В свой профессиональный
праздник начальник отделения, старший судеб-
ный пристав Терского районного отделения
УФССП России по Кабардино-Балкарской Рес-
публике Аида Макоева рассказала о важности
работы сотрудников органов принудительного
исполнения.

   Проблема артериальной гипертонии стала од-
ной из наиболее актуальных в современной ме-
дицине.
   Артериальная гипертония или гипертоническая
болезнь - опасное заболевание, которое не толь-
ко снижает качество жизни пациента, но и созда-
ет риск развития серьезных осложнений. Стра-
дающие гипертонической болезнью пациенты на-
ходятся в группе высокого риска развития так на-
зываемых «сосудистых катастроф» - нарушений
мозгового кровообращения (инсульта), инфаркта
миокарда, стенокардии, сердечной, почечной не-
достаточности. Уровень артериального давления
- один из ярких показателей состояния здоровья.
Правда, чаще всего о необходимости следить за
АД вспоминают при заболеваниях сердечно-со-
судистой системы. На самом деле каждый дол-
жен знать все о своем давлении, потому что оно
меняется по разным причинам.
   АД - один из важнейших показателей работы
сердечно-сосудистой системы. У большинства
здоровых людей он относительно постоянен. Но
под воздействием стрессов, физических нагру-
зок, переутомления, употребления большого ко-
личества жидкости и под влиянием других фак-
торов его величина может меняться. Обычно по-
добные изменения либо не слишком часты, либо
не слишком сильны, и в течение суток не превы-
шают 20 мм рт. ст. - для систолического, 10 мм рт.
ст. - для диастолического. А, вот неоднократное
или стойкое снижение или повышение давления,
выходящее за пределы нормы, может оказать-
ся тревожным сигналом болезни и требует не-
замедлительного обращения к врачу.
   Обязательно измерять АД при появлении сла-
бости, головокружения, головной боли, потемне-
ния, «пелены» в глазах, шума в ушах, затрудне-
нии дыхания, боли и тяжести в области сердца
или за грудиной или при появлении других симп-
томов, которые обычно сопровождают подъем
или понижение давления.
   Для полноценного контроля состояния сердеч-

но-сосудистой системы и артериального давле-
ния в частности, врачу нужно знать, как изменя-
ются показатели уровня АД в течение дня.
   Каждый пациент, страдающий гипертонией,
должен регулярно измерять и записывать свое
давление, вести дневник самочувствия. Инфор-
мативными будут как минимум два измерения
АД в сутки: утром, после пробуждения и в вечер-
нее время. Оценивая показатели в динамике,
врач сможет сделать выводы о переносимости
дневных нагрузок, эффективности назначенной
антигипертензивной терапии, влиянии циркад-
ных ритмов на уровень АД. Некоторым пациен-
там может быть рекомендовано более частое
измерение давления, например, после еды, пос-
ле физической нагрузки. Это поможет доктору
оценить эффективность лечения, адекватно по-
добрать дозу препарата, оценить риск возмож-
ных осложнений и эффективно предотвратить их.
При этом важно измерять давление и знать его
среднесуточный уровень именно в домашних ус-
ловиях, т.к. цифры давления, полученные на при-
еме у врача, часто бывают завышенными: паци-
ент волнуется, устал, сидя в очереди, забыл при-
нять лекарство и по многим другим причинам. И,
наоборот, дома могут возникать ситуации, кото-
рые вызывают резкое повышение давления:
стрессы, физические нагрузки и другое.
   Пациентам с повышенным артериальным дав-
лением необходимо находиться под наблюде-
нием врача поликлиники.
   Подбор лекарств - дело врача. От пациента тре-
буется понимание необходимости лечения, со-
блюдение рекомендаций врача и, главное, по-
стоянный самоконтроль.
   Вовремя выявленная артериальная гипертен-
зия снижает риск развития инсульта, инфаркта
миокарда, стенокардии, сердечной, почечной
недостаточности.

А.Шериева,
врач-терапевт поликлинического

отделения «ЦРБ» Терского района

ЗДОРОВЬЕ

   С помощью кодового слова можно получить ин-
формацию, содержащую личные данные, напри-
мер сведения о размере пенсии или социальных
выплат, о состоянии индивидуального лицевого
счета или об остатке материнского капитала.
   Отметим, что любой желающий может получить
консультацию по общим пенсионным и соци-
альным вопросам у операторов Единого контакт-
центра и специалистов Пенсионного фонда по те-
лефону. При этом сведения, касающиеся персо-
нальных данных граждан, сотрудники могут пре-
доставить только после идентификации личности.
Чтобы получить такую информацию, необязатель-
но посещать клиентскую службу фонда. Установив
кодовое слово, персональные сведения можно бу-
дет получить быстро и просто - по звонку.

6 ÌËÍ. ÃÐÀÆÄÀÍ ÈÑÏÎËÜÇÓÞÒ ÊÎÄÎÂÎÅ ÑËÎÂÎ ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß
ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÉ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ ÅÊÖ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ÍÅÄÅËß ÊÎÍÒÐÎËß ÀÐÒÅÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß È ÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÐÈÒÌÀ ÑÅÐÄÖÀ

   При звонке с номера телефона, указанного в
заявлении, дополнительных идентифицирующих
сведений не понадобится. В случае обращения
с другого номера, понадобится также озвучить
данные паспорта и СНИЛС.
   Кодовым словом может быть любая комбина-
ция из букв или цифр, слова или словосочета-
ния. При необходимости его можно заменить.
Установить кодовое слово можно онлайн через
личный кабинет на сайте ПФР, а также придя в
клиентскую службу фонда.
   Получить персональные консультации по ко-
довому слову можно, позвонив в Единый контакт-
центр по номеру 8-800-600-0000, а также по го-
рячим линиям региональных отделений ПФР.

Пресс-служба ОПФ РФ  по КБР
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Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

АСФАЛЬТ.
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА,
УСТАНОВКА БОРДЮРОВ.

Тел.: 8-963-392-26-78, 8-938-691-40-94.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  ДВЕРИ,  ВИТРАЖИ
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

Тел.: 8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.

П Р О Д А Е Т С Я

КУРЫ-НЕСУШКИ
высокой яйценоскости. Доставка.

Тел.:8-909- 442-81-71.

КФХ «Курочка Ряба» реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8-961-284-63-31.

 В наш дружный коллектив требуются на постоян-
ную работу: повара, мастер чистоты, официанты.

Тел.: 8-938-078-77-75, 8-965-038-79-68.

3-комн.кв. в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом из 3-х комнат, с.Плановское, ул. Герандокова, 71(на-
против аптеки), с ремонтом, с удобствами, котлован для
нового дома, новый навес с комнатой, уч.40 сот. Тел.: 8-
960-425-80-87.
Дом с удобствами, в г. Терек, ул. Мальбахова,134, в цен-
тре города.
Земельный уч.,10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская, 311,
приватизирован. Тел.:8-960-425-22-13.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул.Шадова,13, район лес-
хоза. Тел.: 8-965-495-17-08.
Земельный уч., 10 сот., г.Терек, ул.Четвертая, 26, прива-
тизирован, угловой, цена 400 тыс.руб. Тел.: 8-968-364-
44-74.
Магазин «Керамическая плитка,  керамогранит» по ул.
Гагарина, район рынка, предлагает большой ассорти-
мент плиток. Доставка - бесплатно. Тел.: 8-906-485-51-
89, 8-906-189-01-82.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Ковер шелковый - 3х2м, вытяжка «Гефест», столешни-
ца с мойкой. Тел.: 8-905-437-74-20.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Те-
рек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки 50 кг. Доставка
на а/м “ГАЗель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Норковые шубы: недорого,  рассрочка. Тел.: 8-964-031-
44-99.
Гуси (домашние) породы «Холмогорская» (къаз къур-
тыж гъуэлъыж). Тел.: 8-967-414-41-02.
Гуси  в ощипанном виде, от 6 кг. Обр.: г. Терек, ул. Терс-
кая, 113. Тел.: 8-905-435-21-40, 8-964-035-74-95.
Кровати резные из натурального дерева - 2 шт., цена 5
тыс. руб. и 7 тыс. руб., кровать детская, почти новая 1
шт., цена 4 тыс.руб. Тел.:8-928-723-25-12.
А/м «ВАЗ-2107» 2000 г. вып., цвет серебристый, в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-901-443-47-77.
Мёд натуральный, разных сортов, с доставкой (пенсио-
нерам - скидка). Тел.: 8-964-033-30-36.
Ячмень, кукуруза. Обр.: г.Терек. Тел.: 8-963-281-92-03.
Бараны (окотные) в кол. 10 голов. Обр.: с.В-Акбаш, ул.
Толстого, 4. Тел.: 8-967-414-39-36.
Тракторный прицеп, в идеальном состоянии, пластмас-
совые бочки - 10 л, 20 л, 30 л; тиски. Т.: 8-963-280-05-51.
Козье мясо с доставкой. Тел.: 8-962-649-04-39.
Семена озимой пшеницы, сорт «Алексеич», с полным
документальным сопровождением для получения суб-
сидий. Ячмень яровой, фураж, цена 11 руб./кг. Тел.: 8-
960-422-02-15.
Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, каче-
ственные, с гарантией+москитка - в подарок, жалюзи,
рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 750 руб., россыпью - 15
тыс. руб./тн. Доставка входит в стоимость: по г. Тереку  и
с.Дейское - от одного мешка, в другие села - от 3-х меш-
ков. Тел.: 8-962-652-75-95.
Яблоки, сорта: “Флорина” и “Моди”, цена 20 руб./кг. Тел.:
8-962-650-84-18.
Газовая плита, б/у, цена 7 тыс.руб.; диван-малютка (по-
чти новая), цена 12 тыс. руб. Тел.: 8-906-189-37-34.
А/м «ГАЗ-2410», в хорошем состоянии. Тел.: 8-906-189-
37-34.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев с доставкой. Тел.:8-909-490-
90-76, 8-909-490-42-04.
Прокат стульев. Обр.: с.Плановское. Тел.: 8-905-437-
37-32.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-928-
713-38-91, 8-967-423-11-10. Магомед.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99. Залим.
Натяжные потолки любой сложности. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Услуги: сантехника, все виды работ. Тел.: 8-909-492-99-
81.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, песок, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки.Тел.: 8-960-431-42-24.
Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова,133 на 2-комн.
квартиру. Тел.:8-960-426-98-55.
Куплю золото, зубные коронки. Тел.: 8-906-189-37-34.
Требуется водитель. Тел.:8-967-429-33-70.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: перегной, отсев, щебень, пе-

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
КАЧЕСТВО +ГАРАНТИЯ .

Тел.:8-933-888-80-07.

С праздником, дорогие
автомобилисты

района!
   Уважаемые работники

автомобильного
и городского пассажирского транспорта!

   Примите искренние поздравления с наступающим
праздником! Ваша профессия требует высокой физи-
ческой и эмоциональной самоотдачи, повышенной
концентрации внимания, профессионального мастер-
ства, отточенного до совершенства. Вы несете ответ-
ственность за жизнь и здоровье  людей. В день авто-
мобилиста я хочу пожелать вам здоровья, счастья и
благополучия! Удачи вам, легких, ровных, свободных
и безаварийных дорог!

Администрация МУП «Терекавтотранс»

Тубаеву Агнессу Юрьевну
 с красивым юбилеем!

  Пусть весь день звучат сегодня
поздравления самых близких, са-
мых искренних друзей, на весь год
пускай подарит настроение
этот радостный и прекрасный
день, пусть все лучшее сегодня
вспоминается,  пожелания сердеч-
ные сбываются. Желаем крепкого

здоровья, отличного самочувствия, весёлого настрое-
ния, долголетия, счастья и удачи на много-много лет.

С уважением, однокурсники.

сок, камень, гравий. Тел.: 8-962-649-24-35.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, камень,
глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Требуются повара в кафе в г. Терек. Тел.: 8-905-437-
49-49.
Спил и обрезка деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Требуются на работу женщины-лепщицы в пельмен-
ный цех, на постоянной основе, з/плата - от 37 тыс.руб.
Тел.: 8-960-422-66-69.
Спил деревьев.Тел.:8-964-040-18-28.
Сдаются помещения пл. от 33 кв.м до 100 кв.м (под
магазин, кафе и т.д.). Тел.: 8-903-425-84-18.
Сдается в аренду пекарня для выпечки хлебобулоч-
ных изделий в частном домовладении в г. Терек. Тел.:
8-964-041-35-23.
Сниму 1-комн.кв. Тел.: 8-965-497-23-41.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, покраска. Тел.:8-962-721-
35-55.

Ïîçäðàâëÿåì

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин с.п. Арик выражают глубокое
соболезнование родным и близким, по поводу кончи-
ны ветерана труда Бжеумихова Зубанила Имовича.

Кушхаунова Аркадия Хамурбиевича
с 50-летним юбилеем!

   От всей души желаем семейного счастья, крепкого
здоровья, благополучия, счастливых  и долгих лет жиз-
ни тебе и твоей семье!

С уважением, семья Тухужевых.

Ïîçäðàâëÿåì

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ:

   Новые правила назначения и проведения ветери-
нарно-санитарной экспертизы мёда и продукции
пчеловодства разработали в Минсельхозе России.
Это проект, который представлен для обсуждения
на портале regulation.gov.ru.
   Предполагается, что новые правила начнут действо-
вать для российских пчеловодов с 1 марта 2023 года,
они заменят старый документ, утвержденный в 1995
году.
  «Ветеринарно-санитарной экспертизе перед выпус-
ком в обращение подлежат мёд и продукция пчело-
водства, предназначенные для переработки и реали-
зации, в том числе на розничных рынках и ярмарках»,
- сказано в документе.
   Ветеринарно-санитарная экспертиза проводится и
назначается специалистами госветслужбы, уточняет-
ся в проекте. Отбор проб производит также специа-
лист госветслужбы.

О сроках проведения ветсанэкспертизы
   В проекте указано, что срок проведения ветеринар-
но-санитарной экспертизы не должен превышать трех
часов с момента отбора проб. Есть ряд исключений,
они прописаны в пункте 15 проекта.
   Если потребовались лабораторные исследования,
то в этом случае срок проведения ветсанэкспертизы
не должен превышать 10 календарных дней с момен-
та поступления проб в лабораторию.

Какие документы потребуются
для ветсанэкспертизы

   Для ветсанэкспертизы владелец продукции должен
представить пакет документов, в том числе ветери-
нарно-санитарный паспорт пасеки, ветеринарные со-
проводительные документы (ВСД) на продукцию (или
информацию об оформлении ВСД в системе Россель-
хознадзора «ВетИС»). Также пчеловод должен пред-
ставить информацию о применении ветеринарных
препаратов и сроках их выведения из организма пчел.

Какие исследования будут проводить
   Во время ветсанэкспертизы каждую партию меда
надо исследовать по органолептическим показателям,
сказано в новых правилах. Это внешний вид, признаки
брожения, аромат, вкус, цвет (для монофлорных ме-
дов).
   Кроме того, каждую партию меда исследуют по фи-
зико-химическим показателям.
   В частности, это экспертиза на механические при-
меси, содержание доминирующих пыльцевых зерен
(для монофлорных медов). Также в продукции будут
определять массовые доли воды, редуцирующих са-
харов и сахарозы.
   Отдельно прописаны требования к ветсанэкперти-
зе продукции пчеловодства, к которой относится пер-
га и маточное пчелиное молочко.
   Также в правилах указано, что не реже одного раза в
год мед и продукцию пчеловодства надо проверять на
содержание токсичных элементов, пестицидов, вете-
ринарных препаратов, в том числе антибиотиков. При-
чем во время проведения таких исследований реали-
зация продукции не приостанавливается.

О результатах ветсанэкспертизы
   По итогам ветсанэкспертизы принимается решение:
направить мед на реализацию или утилизировать.
“Если продукцию не допустили к продаже, владелец
может использовать ее в личных целях или пустить на
корм сельхозживотным”, - указано в правилах.
   Результаты ветсанэкспертизы заносятся в систему
«ВетИС» Россельхознадзора.
   Отмечается, что действие правил не будет распрос-
траняться на мед и продукцию пчеловодства, изготав-
ливаемые в домашних условиях для личного потреб-
ления.
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