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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   В соответствии с Федеральным законом от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Терского муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики, принятым решением
39-й сессии 6-го созыва Совета местного самоуп-
равления Терского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики от 27.01.2020 г. №
221, местная администрация Терского муници-
пального района КБР постановляет:
   1.Утвердить прилагаемое Положение о сообще-
нии муниципальными служащими местной адми-
нистрации Терского муниципального района КБР
о получении подарка в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением ими должност-
ных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реа-
лизации (выкупе) и зачислении средств, выручен-
ных от его реализации.
   2. Признать утратившим силу постановление гла-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 33-п
Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими местной администрации

Терского муниципального района КБР о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и  другими официальными мероприятиями,

участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке
 подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

вы местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР от 13 мая 2016 года № 90-п «Об
утверждении Положения о сообщении отдельны-
ми категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными ко-
мандировками и другими официальными мероп-
риятиями, участие в которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и за-
числении средств, вырученных от его реализации».
   3. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Терек-1» и разместить на офици-
альном сайте местной администрации Терского
муниципального района КБР в сети  Интернет
https://terek.kbr.ru/
   4. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле дня его официального опубликования.
   5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы местной администрации Терского муниципаль-
ного района КБР Хуштова А.А.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР            М. Дадов
26 января 2023 года

   В администрации района состоялось совещание
межведомственной рабочей группы по координа-
ции деятельности правоохранительных, контро-
лирующих органов и органов местного самоуправ-
ления Терского муниципального района  по пре-
дупреждению, выявлению и пресечению право-
нарушений и преступлений в социально-экономи-
ческой сфере.
   По теме совещания выступили первый замести-
тель главы местной администрации Терского муни-
ципального района А.А.Хуштов, прокурор Терского
района, старший советник юстиции З.М. Нагацуев,
помощник прокурора Терского района Т.Э. Макоев.
   Были приглашены руководители бюджетных и
муниципальных учреждений, а также представи-
тели бизнес-сообщества района, имеющие про-
сроченную задолженность по налогам и сборам

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÐÀÁÎ×ÅÉ ÃÐÓÏÏÛ

по состоянию на 01.12.2022 года.
   В ходе совещания обсуждены вопросы по пога-
шению образовавшейся задолженности по нало-
гам и сборам.
    Со стороны прокуратуры были даны рекомен-
дации:
   - провести сверки с УФНС по КБР с учетом пога-
шенной задолженности по налогам и сборам, а
также с учетом проведенных перерасчетов в свя-
зи с необоснованным начислением по налогам и
сборам.
   - представить информацию в прокуратуру по воз-
никающим проблемам с вышестоящей организа-
цией по вопросам погашения задолженности по
налогам и сборам.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

   Благодаря мероприятиям, ре-
ализованным в рамках модер-
низации школьной системы об-
разования, в Ново-Хамидиевс-
кой средней школе создана ком-
фортная современная образо-
вательная среда.  
   Комплексный ремонт в здании
не проводился с момента ввода
в эксплуатацию в 1968 году. В
ходе ремонтно-восстановитель-
ных работ решены проблемы,
накопившиеся в зданиях за 50
лет функционирования.  
   В рамках капремонта проведе-
ны кровельные работы, устрой-
ство фасада и входной группы,
полная замена системы отопле-
ния, электроснабжения, сантех-
ники, реконструирована система
холодного и горячего водоснаб-
жения, произведена замена 125
оконных и 93 дверных блоков. 
   Особое внимание уделено
обеспечению мер противопо-
жарной безопасности: установ-
лена пожарная сигнализация,
проведена огнезащитная обра-
ботка деревянных конструкций и
чердачных помещений, приоб-
ретены огнетушители и противо-
пожарные щиты. 
   Обновлено технологическое
оборудование в пищеблоке.
Оборудованы гардеробные, те-
перь дети могут оставить верх-
нюю одежду при входе в школу. 

   Все учебные кабинеты укомп-
лектованы новой ученической
мебелью, современными сред-
ствами обучения и воспитания.  
   Педагоги и учащиеся сегодня
занимаются в обновленной и бе-
зопасной школе, соответствую-
щей всем необходимым требо-
ваниям и стандартам. 
   Безусловно, что у детей и педа-
гогов появилась мотивация к но-
вым знаниям и достижениям в
учебе, спорте и творчестве. Об-
разовательный процесс напол-
няется новыми смыслами.
   Школьная команда из числа ад-
министрации и педагогов прошла
обучение по программе «Школа
Минпросвещения России».  
   Хотел бы особо подчеркнуть, что
капитальный ремонт был особен-
но важен в этой школе, где функ-
ционирует интернат с круглосуточ-
ным пребыванием детей. 
   На содержание пришкольного
интерната ежегодно выделяют-
ся финансовые средства из ме-
стного бюджета. Воспитанники
получают 5-разовое питание,
обеспечивается подвоз детей в
образовательное учреждение.
   В 2023 году планируется про-
вести работы по благоустройству
пришкольной территории.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

   (Постановление № 33 и  приложения к постановлению размещены на официальном сайте
местной администрации Терского муниципального района в сети Интернет https://terek.kbr.ru/
)

ÇÀÂÅÐØÅÍ ÐÅÌÎÍÒ
ØÊÎËÛ

   По просьбе наших читателей мы обратились к руководителю
филиала по Терскому району Республиканского центра труда,
занятости и социальной защиты населения Х.У.Шомахову с
просьбой разъяснить, какие льготы по капитальному ремонту
предусмотрены для пенсионеров, которым исполнилось 70 лет.
Именно с этого возраста у пенсионеров происходят изменения
по оплате капитального взноса.
   Его разъяснения мы и представляем:

ВОПРОС - ОТВЕТ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ÎÑÂÎÁÎÆÄÀÅÒÑß ËÈ ÎÒ ÓÏËÀÒÛ
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐ 70 ËÅÒ?

   Полностью с этого возраста
пенсионер не освобождается от
платы за капитальный ремонт.
Он платит, как и раньше, ежеме-
сячную сумму полностью, а
Центр труда, занятости и соци-
альной защиты населения воз-
вращает ему 50 процентов от
суммы. Это касается как рабо-
тающих, так и неработающих
пенсионеров этого возраста,

одиноко проживающих на своей
коммунальной площади жилья.
  Чтобы получить данную ком-
пенсацию, пенсионер должен
обратиться в филиал по Терско-
му району со следующими доку-
ментами: правом собственнос-
ти, справкой о составе семьи и
заявлением. После этого ему и
будет назначена компенсация.

Галина КАМПАРОВА
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

   27.01.2023 г. года прокурором Терского района На-
гацуевым З.М. утвержден обвинительный акт по уго-
ловному делу по обвинению Ф., жителя с.п. Плановс-
кое Терского района КБР, в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (управле-
ние автомобилем лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым административному нака-
занию за управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения или за невыполнение законного
требования уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения), и дело направлено в Терский
районный суд КБР для рассмотрения по существу.
  Органами предварительного расследования Ф. об-
виняется в том, что он, будучи подвергнутым  админи-
стративному наказанию за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.
12.26 КоАП РФ по признакам: невыполнение водите-
лем транспортного средства, не имеющим права уп-
равления транспортным средством, законного тре-
бования уполномоченного должностного лица о про-
хождении медицинского освидетельствования в виде
административного ареста сроком на 10 суток, вновь
управлял транспортным средством, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, по ул. Панагова г.п.
Терек Терского района Кабардино-Балкарской Рес-
публики.
   За совершение преступления, инкриминируемого
обвиняемому Ф., Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации предусматривается наказание в виде штра-
фа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч руб-
лей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного года до двух лет с
лишением права занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет, либо обязательных работ на срок до
четырехсот восьмидесяти часов с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет, либо
принудительных работ на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет, либо лишения свободы на срок до двух лет с
лишением права занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет.

  З.М. Нагацуев,
  прокурор Терского района

  старший советник юстиции

  В соответствии со ст. 1 Федерального закона от
19.12.2022 года № 522-ФЗ «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона «О минимальном раз-
мере оплаты труда» и о приостановлении действия
ее отдельных положений» в часть 1 статья 1 Феде-
рального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О
минимальном размере оплаты труда» внесены из-
менения, согласно которым с 1 января 2023 года
минимальный размер оплаты труда в Российской
Федерации составляет 16 242 рубля в месяц.
  Указанная сумма на 6,3% (963 руб.) больше значе-
ния, которое применялось в 2022 году.
   При этом, пособие по безработице в 2023 году оста-
нется на уровне 2022 года: минимальная сумма - 1500
руб., максимальная - 12 792 руб.

Ñ 1 ßÍÂÀÐß 2023 ÃÎÄÀ
ÏÎÂÛÑÈËÑß ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÉ

ÐÀÇÌÅÐ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ
Â ÑÓÄ

    На проведенных заседаниях бюро МО ВОС за отчет-
ный период обсуждены вопросы: об изыскании и рас-
пределении спонсорской помощи; о проведении бла-
готворительной акции «Белая трость»; о выявлении
инвалидов по зрению и постановке их на учет; о работе
групоргов; о проведении тематических вечеров к Дню
защитников Отечества, к  Международному женскому
дню и празднованию Дня Великой Победы.
  Ежеквартально проводились семинары с групоргами
и активом по вопросам их работы на местах: о посеще-
нии инвалидов на дому; об организации групп инвали-
дов по проведению экскурсий по достопримечатель-
ным местам в районе; содействии членам ВОС по тру-
доустройству на постоянные и сезонные работы;  рас-
пределении спонсорской помощи среди малоимущих
инвалидов; о выявлении и постановке на учёт новых
членов ВОС.
   В рамках участия в Программе по взаимодействию с
властными структурами района МО ВОС ежегодно про-
водит встречу с главой местной администрации Терс-
кого муниципального района и руководителями всех
ведомств, курирующими социальную сферу в районе,
по вопросам социальной защиты инвалидов ВОС.
   За отчётный период состоялась рабочая встреча
председателя Терского МО ВОС А.Х. Бжинаева с М.А.
Дадовым М.А. с участием главы администрации г.п. Те-
рек О.З. Шомаховым. Были рассмотрены вопросы со-
циальной поддержки людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и по их интеграции в современном
обществе. Также был рассмотрен вопрос о предостав-
лении Терскому МО ВОС нового служебного помеще-
ния вблизи расположения социально-значимых объек-
тов города. По распоряжению М.А. Дадова МО ВОС пре-
доставлено новое служебное помещение. При актив-
ном содействии председателя КБ РО ВОС  Л.И. Черке-
совой была оказана финансовая поддержка для про-
ведения ремонтно-строительных работ внутри поме-
щения.
   Кроме того, по ходатайству Л.И. Черкесовой в Цент-
ральное Правление ВОС (г. Москва) президентом ВОС
Сипкиным В.В. была оказана финансовая помощь в
сумме 250 000 рублей.
   Правление КБ РО ВОС заключило трудовой контракт
по проведению ремонтных работ со строительной орга-
низацией. В настоящее время проведён полный евро-
ремонт внутри помещения. Установлены современные
пластиковые окна, металлическая дверь, проведены:
штукатурка, побелка стен, полная замена электропро-
водки, установка современных светильников, натяж-
ные потолки и установка современной системы ото-
пления, стяжка и укладка пола (ламинат).
    Было также заключено Соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии местной администрации  Терского му-
ниципального района и МО ВОС по вопросам социаль-
ной реабилитации инвалидов по зрению. Также заклю-
чены договоры и соглашения о взаимном сотрудниче-
стве с другими ведомствами в районе: Управлением Со-
циального Фонда по Терскому району; Союзом пенсио-
неров Терского района; Управлением труда и соцразви-
тия Терского района; политической партией «Единая
Россия»; шахматным клубом «Ладья».
   В рамках Программы  физкультурно-оздоровительной
деятельности в МО ВОС за отчётный период были про-
ведены: спортивные турниры по шахматам и шашкам
среди взрослых инвалидов и детей-инвалидов. Большую
поддержку в этом вопросе нам оказывают районный
отдел физической культуры и спорта (Нефляшев А.А.) и
спортивный клуб «Ладья» (Ахаминов Ф.Б.)
   В рамках участия в реализации государственной Про-
граммы КБР «Доступная среда» по обеспечению без-
барьерной среды для инвалидов по зрению, а также
для лиц преклонного возраста с возрастными пониже-
ниями зрения был проведён совместный рейд работ-
ников прокуратуры Терского района. По результатам
проверки объектов социальной инфраструктуры выяв-
лены некоторые нарушения по обеспечению беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам инженер-
ной, транспортной и информационных структур в райо-
не. Это отсутствие на некоторых объектах пандусов, по-
ручней, предупреждающих «жёлтых полосок» на сту-
пенях лестниц для слабовидящих, отсутствие кнопки
экстренного вызова. По всем объектам, где выявлены
нарушения, прокуратурой района дано указание уст-
ранить их в определённые сроки для избежания штраф-

ОТЧЕТЫ В КОЛЛЕКТИВАХ

Ñîõðàíÿÿ ðåéòèíã
   О проделанной за 2022 год отчиталась Терское МО ВОС
(Всероссийское общество слепых), на учёте которого на се-
годня состоит 257 человек. За отчётный период ежемесячно
проводились заседания бюро, ведётся журнал приёма граж-
дан по личным вопросам, проводится работа по заявлени-
ям, письмам и жалобам инвалидов.

ных санкций. Также в рамках этой Программы установ-
лены в центральной части г. Терек современные элек-
тронные пешеходные светофоры со звуковой сигнали-
зацией для ориентирования пешеходов с ослабленным
зрением.
   В рамках Программы «Доступная среда» проведена
работа с участием молодых волонтеров Молодежного
центра и ЦДТ по ежегодной контрастной окраске сту-
пеней лестниц зданий и сооружений социальной сфе-
ры. В целях организации беспрепятственного доступа
инвалидов по зрению к объектам инфраструктур про-
ведена работа по изготовлению тактильно-информа-
ционных материалов, выполненных шрифтом Брайля,
содержащих информацию в административных здани-
ях города с указанием номеров кабинетов, описанием
их наименований, контактной информацией должнос-
тных лиц учреждений, размещённых в свободном дос-
тупе в местах, доступных для инвалидов по зрению.
Такая работа уже проведена в здании районной адми-
нистрации и в отделении Социального фонда России
по Терскому району.
   В целях обеспечения доступности органов прокура-
туры для социально незащищённых категорий граж-
дан, в том числе и инвалидов по зрению, 26 октября
2022 года был проведён выездной прием прокурором
Терского района Нагацуевым З.М. Им были даны
разъяснения законодательства, в частности, по опла-
те налогов, особенностям формирования земельных
участков для передачи в аренду, вопросам режима ра-
бочего времени для инвалидов и т.д.
   14 октября 2022 г. в г. Терек в честь международного
дня Белой трости сотрудники ГИБДД ОМВД России по
Терскому району под руководством капитана полиции
А.А. Замбурова вместе с представителем Обществен-
ного совета Ириной Таовой и волонтёрами, с участием
представителей  МО ВОС района провели акцию, на-
правленнуцю на безопасность на дорогах г. Терека.
   За отчетный период материальную помощь местной
организации оказали: ООО «Терский консервный за-
вод», ОАО «Терский пищекомбинат», администрация
Терского муниципального района, Управление МВД
КБР по Терскому району, Реском профсоюзов КБР, КБ
РО ВОС.
   За отчётный период материальную поддержку про-
дуктами питания от производителей консервирован-
ной сельхозпродукции получили 74 инвалида из мало-
имущих семей, более 30 детей-инвалидов получили но-
вогодние подарки от Рескома профсоюза КБР.
   По программе медико-социальной реабилитации за
отчетный период санаторно-курортное лечение полу-
чили 3 инвалида, в санаторий «Радуга» получили путе-
вки 2 детей, в лагере «Алмаз» отдохнули 4 детей.
   Индивидуальную Программу реабилитации получи-
ли 16 инвалидов. По этой программе получены тифло-
технические средства реабилитации, тонометры с ре-
чевым выходом - 5 человек, 3 инвалида получили глю-
кометры и тест-полоски по 2 упаковки.
   В прошлом году поставлены на учет 10 инвалидов.
   При местной организации ВОС функционирует «Ком-
ната реабилитации», где проводится работа по кон-
сультированию и обучению инвалидов по зрению.
   С начала функционирования в МО ВОС работают
спортивные секции по шахматам и русским шашкам,
кружки по домоводству.
   По Программе социокультурной реабилитации мы
участвуем во всех культурно-массовых мероприятиях,
смотрах и конкурсах КБ РО и ежегодно занимаем при-
зовые места. В 2022 году Терская районная организа-
ция становилась победителем региональных конкур-
сов КБ РО дважды: республиканский интеллектуаль-
ный конкурс  «Эрудит-2022» - 1 место; республиканс-
кий реабилитационный конкурс среди районных орга-
низаций инвалидов по зрению «Наша местная - самая
чудесная».
   Деятельность Терской МО ВОС периодически осве-
щается на страницах районной газеты «Терек-1», ко-
торая всегда оказывает нам информационную поддер-
жку. Там же постоянно публикуются объявления и по-
здравления в адрес инвалидов по зрению членов МО
ВОС, статьи председателя МО и групоргов МО, посвя-
щенные деятельности местной организации ВОС.

Арсен Бжинаев,
председатель Терского

 районного МО ВОС

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
помещений в многоквартирных домах!

Региональным оператором капитального
ремонта в период

с 10 декабря 2022 г. по 10 февраля 2023 г.
ОБЪЯВЛЕНА АКЦИЯ «ПРОЩЕННЫЕ ДНИ».

   В рамках указанной акции региональный опе-
ратор предлагает вам единовременно погасить
задолженность по взносам на капитальный ре-
монт в полном объеме, а также начисления за
текущий месяц.
   ПРИ ЭТОМ ВАМ ГАРАНТИРУЕТСЯ СПИСАНИЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЕНИ.
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ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË

    Преимущества обучения в ву-
зах МВД России:
   - бесплатное обучение на кон-
трактной основе;
   - период обучения входит в
стаж службы в органах внутрен-
них дел;
   - денежное довольствие кур-
санта;
   - бесплатное проживание в об-
щежитии;
   - гарантированное трудоуст-
ройство в органы внутренних дел
по окончании вуза.
   В вузы МВД России принима-

ОМВД РОССИИ ПО ТЕРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ:

   Качественное, здоровое пита-
ние младших школьников в об-
разовательных учреждениях
находится на ежедневном конт-
роле местной администрации
Терского муниципального райо-
на и Управления образования. 
   Бесплатное горячее питание 
организовано в соответствии с
рекомендациями Роспотреб-
надзора и соответствует крите-
риям здоровой пищи. Меню го-
рячих школьных завтраков для
детей 7-11 лет является единым
для всех школ. В рационе
школьников молочные, мясные,
рыбные блюда, овощи, фрукты,
растительные масла.   

   Особое внимание уделяется
соблюдению санитарно-гигиени-
ческих требований. 
   В 2023 году на организацию го-
рячего питания школьников из
федерального бюджета выделе-
но 31,5 млн. руб.,  из местного
бюджета -  8,5 млн. руб. 
   Всего горячим питанием охва-
чено 3575 школьников: обучаю-
щиеся 1-4 классов, дети из ма-
лообеспеченных и многодетных
семей, с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также
дети участников СВО.

Пресс-служба местной
администрации Терского

муниципального района

ÎÒÄÅË ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÒÅÐÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÃÐÀÆÄÀÍ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÍÀÁÎÐÀ ÊÀÍÄÈÄÀÒÎÂ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÑÈÑÒÅÌÛ ÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Êà÷åñòâåííîå, çäîðîâîå
ïèòàíèå ìëàäøèõ

øêîëüíèêîâ

ются граждане России, имею-
щие среднее общее образова-
ние, способные по своим лич-
ным и деловым качествам, уров-
ню физической подготовки и со-
стоянию здоровья к службе в
органах внутренних дел, а так-
же  граждане, отслужившие
срочную военную службу.
   По всем интересующим вопро-
сам необходимо обращаться в
кадровое подразделение отде-
ла МВД России по Терскому рай-
ону по адресу: г. Терек, ул. Кан-
кошева, 61.

   Уважаемые жители Терского
муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики!
Если у вас есть информация о
коррупции в органах власти, го-
товящихся или совершенных
преступлениях, недостатках в
работе органов внутренних дел,
нарушениях служебной дисцип-
лины и законности со стороны
сотрудников полиции, то вы все-
гда можете прийти лично в От-
дел МВД России по Терскому
району Кабардино-Балкарской
Республики или обратиться по
телефону «02», «8(86632)

41002».
   Также в Министерстве внутрен-
них дел по Кабардино-Балкарс-
кой Республике работает «теле-
фон доверия», входящий в «горя-
чую линию МВД России», -
«8(8662) 49-50-62», по которому
граждане могут беспрепятствен-
но и оперативно сообщать о пре-
ступлениях и иных правонаруше-
ниях, совершенных сотрудниками
органов внутренних дел.

А.Х. Карданов,
начальник Отдела МВД

России по Терскому району,
подполковник полиции

ЗДОРОВЬЕ

   - Милана Аркадьевна, скажи-
те пожалуйста, сколько жителей
нашего района страдают этим
недугом?
  Рост числа онкологических за-
болеваний - актуальная пробле-
ма человечества. Ежегодно во
всем мире число выявляемых
случаев онкологических заболе-
ваний возрастает, поэтому их
профилактика - это необходимая
мера. Взять нашу медицинскую
организацию, ГБУЗ «ЦРБ Терс-
кого района». У онколога на учё-
те состоят 986 больных, в 2022 г.
на учёт по онкологическим забо-
леваниям впервые было взято
109 больных, из них выявлены 73
на ранних стадиях. Есть и пе-
чальная статистика - только в
2022 г. от онкологических забо-
леваний умерло 77 больных.
   Рак - общий термин для онко-
логических заболеваний. Харак-
теризуется быстрым неконтроли-
руемым развитием клеток, кото-
рые образуют опухоль.
  Онкологические заболевания -
это общее название большой
группы болезней, которые могут
поражать любую часть организ-
ма. Используются также такие
понятия как: “злокачественные
опухоли” и “новообразования”.
Одним из характерных призна-
ков новообразований является
быстрое образование аномаль-
ных клеток, прорастающих за
пределы своих обычных границ
и способных проникать в близле-
жащие части тела и распростра-
няться в другие органы. Этот про-
цесс называется метастазом.
Метастазы являются основной
причиной смерти от рака.
  - Какие виды онкологии сейчас
наиболее распространены?
  - Самая распространенная
форма онкологии  - рак легких.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
ÎÍÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ
   С 30 января по 5 февраля проходит Всероссийская неде-
ля профилактики онкологических заболеваний, приурочен-
ная к Дню борьбы против рака, которая отмечается ежегод-
но 4 февраля. Цель этого дня - повышение осведомлённос-
ти о раке как об одном из самых страшных заболеваний со-
временной цивилизации, привлечение внимания к предотв-
ращению, выявлению и лечению этого заболевания. В рам-
ках недели мы пообщались с врачом кабинета профилакти-
ки поликлинического отделения Миланой Бориевой и поин-
тересовались, как вовремя заметить и выявить онкологию.

На втором месте в черном списке -
молочные железы. Затем - кишеч-
ник и желудок. От страшного диаг-
ноза не застрахован никто. Люди
игнорируют медицинские осмотры
и приходят за помощью на после-
дних стадиях рака. Медики настоя-
тельно рекомендуют: нужно быть
внимательнее к своему организму
и не пренебрегать диспансериза-
цией. Если плохое самочувствие вы-
зывает подозрение, нужно снача-
ла обратиться к участковому врачу.
Именно он даст направление на
дальнейшее обследование.
   - Какие основные наиболее
опасные признаки развития он-
кологических заболеваний?
  - Не всякая опухоль, чешуйчатое
пятно или боль сигнализируют о
раке. Но мы четко должны знать
симптомы, предупреждающие об
опасности. Обращайте особое
внимание на:
   - затрудненное отрывистое ды-
хание, кашель, который долго не
проходит, боль в груди, кровянис-
тую мокроту;
   - менструальные изменения
(необычные выделения);
  - раздраженное горло, хрипота,
трудности и боль при глотании
(если симптомы беспокоят боль-
ше месяца);
  - изменения в кишечнике или мо-
чевом пузыре (кровотечение, по-
стоянный запор или понос, спаз-
мы в брюшной полости, слабый
или прерывистый поток мочи,
боль и трудности при мочеиспус-
кании, постоянная боль в нижней
части спины, тазовой области или
верхней части бедер);
  - изменения на коже (изменение
цвета, формы, размера родимых
пятен или родинок, незаживаю-
щие язвочки, сухие чешуйчатые
пятна или непроходящие прыщи,
узелки, похожие на восковые жем-

чужины, образования, похожие
на родимые пятна, покрытые
кровоточащими язвами);
  - язвы во рту (участки, покрытые
выпуклыми бородавками, взду-
тие или утолщение щеки, десны
или языка);
   - проблемы с пищеварением
(постоянное несварение, тяну-
щие боли, ощущение заполнен-
ности, легкая тошнота, потеря ап-
петита, отрыжка, частая икота);
  - изменения молочной железы
(вздутие или утолщение, впади-
ны под кожей, втяжение, уход
соска вглубь железы, выделения
из сосков).
   - Как можно позаботиться о
своем здоровье? Какие меры
принять, чтобы предупредить
появление и развитие болезни?
   - Один из способов профилакти-
ки онкологических заболеваний -
это прохождение диспансериза-
ции. Доказано: обязательная дис-
пансеризация помогает диагнос-
тировать онкологические заболе-
вания на ранних стадиях почти в
восемь раз чаще. Спасти свою
жизнь может каждый. Главное -
вовремя обратиться за помощью.
   Не стоит пренебрегать диспан-
серизацией, даже если вы счи-
таете себя абсолютно здоровым
человеком. Своевременная ди-
агностика онкологических забо-
леваний на ранних стадиях позво-
ляет практически полностью их
излечить.

 Зарема ДУДАЕВА,
пресс-служба ГБУЗ «ЦРБ»

Терского района

   СИБИРСКАЯ ЯЗВА - одно из наиболее опасных
инфекционных заболеваний животных (крупного
и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней и др.) и
человека с очень высокой смертностью. Возбуди-
тель сибирской язвы устойчив в окружающей сре-
де. В почве он сохраняется столетиями.
   Длительность и признаки заболевания много-
образны. Заболевание поражает как отдельные
органы, так и организм в целом. Возбудитель -
спорообразующая бактерия, устойчивая к физи-
кохимическим воздействиям, которая может со-
храняться во внешней среде столетиями. Источ-
ник возбудителя - больное животное, экскремен-
ты заболевших животных (кал, моча, кровянис-
тые истечения из естественных отверстий), а так-
же зараженные сибиреязвенными спорами уча-
стки почвы и другие объекты внешней среды. Ос-
новной путь заражения у животных через корма
и воду, а также через укусы насекомых и органы
дыхания. Заражение человека происходит при
уходе за больными животными, в процессе их
убоя, снятия шкур, разделки туш, кулинарной об-
работки мяса, при хранении, транспортировке. В
зависимости от путей заражения у человека раз-
вивается кожная, кишечная, легочная формы си-
бирской язвы.

ТЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРИИ

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ
 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß

   Меры профилактики
    - Предоставлять животных ветеринарным спе-
циалистам для проведения клинического осмот-
ра, вакцинации.
   - Сообщать государственной ветеринарной служ-
бе по месту жительства о вновь приобретенных
животных с проведением последующей их иден-
тификации (биркование и др.).
   - Проводить покупку, продажу, сдачу на убой, вы-
гон на пастбище и всех других перемещений жи-
вотных, реализацию животноводческой продукции
только с разрешения ветеринарной службы.
   - Проводить карантинирование в течение 30 дней
вновь приобретенных животных для проведения
ветеринарных исследований и вакцинаций.
   - Категорически запрещается вывоз (ввоз) за пре-
делы населенного пункта больных животных или
зараженных продуктов и сырья животного проис-
хождения (при регистрации случаев заболевания).
   - Немедленно сообщать обо всех случаях забо-
левания, вынужденного убоя и падежа животных
в ветеринарные учреждения.
   - Вскрытие трупов животных при подозрении на
заболевание запрещается.

М.Керефова,
начальник ТРЦВ



  Куэд мыщIэу дызытехьа илъэсыщIэмкIэ, газетэм щыла-
жьэхэми нобэрей си тхыгъэм къеджэнухэми,  си гуапэу
сынывохъуэхъу. Щырырет фи дунейр мамыру, фызыщыгу-
фIыкIын, фи гур хэзыгъэхъуэн куэду Тхьэм  къывит. НтIэ,
ныбжьыр нэса нэужь, гупсысэ минхэм  узэщIащтэ - гъащIэ
гъуэгуанэ къэпкIуам нэхъ ухуеплъэкIырей  уохъу, Iэджи
гукIэ щIыбопщытыкIыж. «Къоджэм уигъэжейркъым» - жи.
СэрикI аращ сызыIыгъыр иужьрейхэм.
   Зауэм и пэм, абы иужь ита илъэсхэм хиубыда щIэщIэ-
гъуэм сэри сащыщщи, а дэ дгъэвахэм хуэдэ Тхьэм зыми
къыхуимыхькIэ.  Си натIэ хъуащ адэкIэ зеиншэныр, шхын-
щыгъынкIи сытыншакъым, адрей зэхуэмыхъу къомым я
гугъу  сщIынкъыми. ИтIаникI, хьэлэмэтыращи, гъащIэр
тфIэIэфIыпст, гугъэ инхэри худиIэт. А псом нобэ сыще-
гупсысыжкIэ, иджы си блэкIам мащIэу сыхупогуфIыкIыж.
Сыту фIы сабийгъуэ-щIалэгъуэр! Куэдхэр къызэрыбгуры-
мыIуэм и фIыгъэкIэ Iэджэхэр щызэхомыщIэ зэман телъы-
джэр! «Хъуапсэ и псэ нэхущ» - жи. АпхуэдизкIэ ди гур ма-
мыр гъащIэм хуитхьэщIыкIати, сытми дыпэлъэщыфыну
тфIэщIу ди къарум дыкъигъэгугъэрт, шэ цIывар ди щхьэ-
щыгум щыземылъатэ закъуэмэ.
   ДауикI, дэ дызыхалъхуэу дызыщIапIыкIамрэ иджы ды-
къызыхэхутамрэ шурэ лъэсрэщ. Уеблэмэ, зэбгъэпщэххэ
хъунукъым. ИтIаникI, сфIэфIкъым зи блэкIам хуэхъущIэр,
IупщIэ хуэзыщIыр, хуэмыарэзыр. Шэч хэмылъу, дытынша-
къым: сабийгъуэ дахи щIалэгъуэ хъуэпсэгъуи диIакъым.
Ауэ щыхъукIи, арат ди Тхьэшхуэм къыдитари, дыщIыхуэ-
хъущIэни зыгуэрхэр щIэдгъэкъуэншэни щыIэкъым. АбыкIэ
къуаншэ щыIэкъым. Сыт хуэдэ щIэщIэгъуэми езым и гу-
гъуехь Iыхьэ иIэжщ.
   ЩхьэхуэфIагърэ тыншыгъуэ и IуэхукIэрэ иджы къэунэ-
хуа  дунейр къалъыхъуэм хуэдэщ. Ди пщIыхьи къыхэмы-
хуэн куэдхэр нэхуапIэ хъуауэ допсэу. Ауэ цIыхугъэ, гуапагъэ,
псэ IэфIагъ, зэхущытыкIэ и лъэныкъуэкIэ хуабжьу дощIэ-
къуауэ. Ар сэ нобэ жысIэну хуитыныгъэ къызат къэскIуа
гъащIэ мыкIэщIым теслъэгъуа гъэунэхуныгъэ куэдхэм, гугъ-
уехьу си щIыб дэлъахэм. А псом къишэж си гукъэкIыжхэм
языхэзхэмкIи сыхуейт нобэ сывдэгуэшэну.
  НтIэ, зэрыжысIащи, си сабийгъуэр зыхиубыда зэманыр
егъэлеяуэ фэджэлыджэт. Хуэдэт зэикI мо дыгъэр къе-
мыпсыжын, цIыхухэм я нэгум зы гуфIи къимыхьэжын. Ауэ
ар гъащIэ хъужрэт, къэщIэрэщIэжу фIым ухуимыгъаплъэ-
тэм, гугъэфIхэр къуимытыжтэм. ИтIанэ, езы  къэралми и
политикэр арати, щIэблэр хэкупсэу дыкъигъэтэджт, щхьэж
и лъагъуэ хишыжынкIэ дэIэпыкъуэгъу лъэщ хъурт.
   Мыр къыщыхъуар 1959 гъэращ. Абы щыгъуэм сысту-

дентт.Еджэныгъэм гуащIэдэкI лэжьыгъэр быдэу епхат а зэ-
маным. Ар хэт гъащIэм хилъхьами цIыху губзыгъэт, дауикI.
Шэч хэмылъу абы ищIэрт, гуащIэдэкIкIэ щIэблэр нэхъы-
фIыжу зэрыпхуэгъэсэнур, балигъ гъащIэми а псор къазэ-
рыщыхуэсэпыжынур. Абы и мызакъуэу цIыхум и хьэлыр
хуиухуэрт, гуп хэтыкIэ къригъащIэу. Нэхъыжьым пщIэ зэры-
хуэпщIын, узэрыбгъэдэтын хуейми ухуигъасэрт. Абы студент
гъащIэр игъэнщIт фIы и лъэныкъуэкIэ. Арати, гъэ еджэгъу-
эр иухыу бжьыхьэпэ щIэдзэжыгъуэм хуэзэу, Iэмал имыIэу
зы мазэкIэ колхоз-совхозхэм дадэIэпыкъуну ди еджапIэм
дигъакIуэрт. ДэрикI гуащIэдэкIым хуэIэрыхуэ дыхуищIт, гъа-
вэр и чэзум къехьэлIэжынкIи дысэрэпт. Абы дыщыIэхункIэ
куэди къэтцIыхут, езыхэми дызрагъэцIыхут. Къытхэт нэхъ-
ыжьхэм я псалъэ пэжхэр, я чэнджэщ Iущхэр иужькIэ къы-
зэрытщхьэпэжар сыт и уасэт! Си щхьэкIэ щыуагъэ куэдхэм
сапэщIихауэ собж. Ар иджы гъащIэм хэбзэхыкIыжа фIыгъуэ
мылъытэхэм щыщщ.
   Балигъ дыхъуху нэхъыбэ къатщIэрт, щIэныгъэм дыхуэ-
нэхъуеиншэт, зыщIыпIэ дыщызэрыцIыхуахэр ныбжьэгъу
пэж дызэхуэхъут. Уеблэмэ, си гъащIэ псом щыкIуэцIрысхаи
ахэм яхэтщ. Сытыт ар щIытхузэфIэкIыр? Ди псэр нэхут, ди
гур къабзэти арат. Хьэрэмагъ гуэр дунейм телъуи тщIэр-
тэкъым, зым и ехъулIэныгъэм адрейр хуиту щыгуфIыкIыфт.
ИтIанэ, благъэхэр быдэу зэрыIыгът, фIыщэуи зэрылъагъут.
Мор хуэкъулейти, мобы къулыкъу лъагэ иIэти  жаIэу зэхэдз
щыIэтэкъым. Зы анэ къилъхуахэм яку дэлъ лъагъуныгъэр
щIэншэт. Къалъхуам къалъхужахэр, зым къилъхуам хуэ-
дэу, ягухэр зэхуэкъабзэу, зэхуэгумащIэу зэбгъэдэтыфт. Нэхъ-
ыщхьэрати, дэхуэхам дэIэпыкъут, гулъытэ хуащIт, гущIэгъукIэ
бгъэдэтт. Жагъуэ зэрыхъунщи, мырикI адыгэм ди хабзэм
хэкIуэдыкIыжу хуежьахэм  щыщщ  иджы. ПхузэфIэмыкIмэ
благъэри нэбгъузщ.
  Сэ си сабийгъуэ лъэпцIэрышэр си анэшым, Ислъэмей къу-
ажэ, щисхащ. Абы щыгъуэм сыкъыздэхъуахэрщ си сабийгъ-
уэм и фэеплъу нобэми псэкIэ сщIыгъур. Дыкъэжэпхъа нэу-
жьи а IэфIагъыр дякум дэкIакъым. Щхьэж и зэфIэкI елъы-
тауэ дызэпэIэбэу, дызэхуэзамэ ину дызэщыгуфIыкIыу, анэкъ-
илъху лъагъуныгъэм пыдмыдзыхыну псэ IэфIагъкIэ дызэб-
гъэдэтыфу декIуэкIащ. Дэ дызридзылIат а зэман хьэлъэм,
псэкIи зэдэдгъэват абы и нэпкъыжьэ куэдхэр. Ар упсэухункIэ
пщымыгъупщэжынухэм щыщщ, щIэлъапIэри  аращ.
  Си адэ къуэш бынхэр сэркIэ лъапIэт. Ахэм, си адэ къуэш-
хэм, я псэ IэфIыр Хэкум щIатауэ апхуэдэти, зэш бынхэр
псорикI дыадэншэт. Арати, дэтхэнэми и ехъулIэныгъэр
схуэмыIуэтэщIын гуфIэгъуэшхуэт си дежкIэ. Псалъэм папщIэ,
си адэ къуэш курытым и бынхэу Хьэлымрэ Алийрэ универ-

ситетым сыщIэтIысхьам, сфIэщIат дамэ къыстекIауэ,
апхуэдизкIэ сащыгуфIыкIати. Ар сыкъэсыжу  си анэмкIэ
си анэшхуэм щыжесIам, сэрикI гуфIапщIэ къызитри, ахэм
щхьэкIи зыгуэрхэр схузэкIуэцIилъхьэри яхузигъэхьат. Мис
апхуэдэу цIыхухэр фIыуэ зэрылъагъуу, пщIэ зыхуащIу щы-
тащ абы щыгъуэм.
  Мыпхуэдэ зы теплъэгъуэ гуапи хэтат а махуэм. Лъакъуэ-
рыгъажэм сытесу сыжат сахуэгуфIэну си къуэшхэм деж.
Сынэсым, я пщIантIэм цIыху Iув дэтрэ гуфIэгъуэ зэрызе-
хьэшхуэу срихьэлIат. Ерыскъыбэ Iэнэри, темылъ щымыIэу,
пэш нэхъ кIыхьымкIэ щагъэувауэ щытт. СызэщIэдэIукIмэ
къызгуроIуэ Хьэлымрэ (ар агроному щIэтIысхьат) Алий-
рэ (ар инженеру) еджэгъу къахуэхъуахэр я деж щыхьэ-
щIэну къызэрырагъэблэгъар. Сэ ахэр сигъэцIыхуну Алий
сабгъэдешэ. Хэт сымэ жыфIэмэ, иужькIэ ди республикэм
и лIыщхьэ хъуа КIуэкIуэ Валерэ, хуэдэу зи цIэр лъагэу
иужькIэ яIэтахэу Дадэ Алик, Джырандокъуэ Володя, Бес-
лъэней Борис, Хьэмыкъуэ Володя, Фанзий Борис, Уэр-
къуасэ Володя сымэт, нэгъуэщIхэри ящIыгъуу. Мыхэм
щыщу дэтхэнэми гуащIэдэкI гъуэгуанэшхуэ къикIужащ ехъу-
лIэныгъэфIхэр иIэу, пщIэшхуэ дэнэкIи къыщыхуащIу. Иужь-
кIи, дэнэ дыщызримыхьэлIами, зэикI дызэрыгъэгъуэ-
щакъым, гуапэу сэлам зэтхыу, ину дызэщыгуфIыкIыу, хэт
сыт и Iуэху дэнэ нэсами тщIэуэ дыкъэгъуэгурыкIуащ. Нобэ
ахэм щыщу нэхъыбэр псэужкъыми, ахърэт нэхур Тхьэм
къарит. Дунейм тетыхункIэ дэтхэнэри псэ хьэлэлу къэра-
лым, и лъэпкъым хуэлэжьащ, адыгэлI нэсу я гъащIэ Iыхьэр
кърахьэлIащ. А псом ефIэкIыр арщи, цIыху пэжхэу, я пса-
лъэм тебгъуэтэжу, я цIыхугъэр узэхъуэпсэну ину, я хабзэ-
нэмысыр узыщIэрымыхьэну лъагэу дунейм тетын зэра-
хулъэкIарщ. Апхуэдэ цIыху гуащIафIэхэм къакIуа я гъащIэ
гъуэгуанэр иджырей щIэблэм я щапхъэу къытхуэгъэтэд-
жыфу щытамэ, сыту лъэпкъыр дехъулIат.
   ЩыIащ апхуэдэ дуней. ДауикI, блэкIам къэгъазэ иIэ-
къым. ИтIаникI, ар щхьэусыгъуэ тщIыуэ, абы хэта фIыр
щIэтIубэжкIэ нобэ зыри ехъулIэн сфIэщIыркъым. Зэрыжы-
сIащи, иджырей гъащIэр тыншу ублащ, ухэпсэукIынкIи  хьэ-
лъэкъым. Ауэ абы къомэщIэкI нэхъ ипэIуэкIэ цIыхухэр
зэхуэзышэу хэта цIыхугъэр, псэ IэфIагъыр, гуапагъэр,
гущIэгъур. Хъунумэ, къэдывгъэщтэж  езы гъащIэм къыди-
та мы фIыгъуэ мылъытэхэр. Ахэм къадэкIуэнущ Iэмал
имыIэу ехъулIэныгъэр,  зыужьыныгъэр, ефIэкIуэныгъэр.
Хэт ар зи мыхъуэпсапIэр? Апхуэдэу щыхъукIи фи бынхэм
ар яжефIэ, яхэфлъхьэ, абы щIэфпIыкI.

  Ахъсор Анибал,
  Тэрч къалэ

ГУКЪЭКIЫЖ

ÙÛIÀÙ ÀÏÕÓÝÄÝ ÄÓÍÅÉ

   Ахэмын Юрэ зи унафэщIу щыIа «Курпский» жызум совхозым и лэжьакIуэ гупырщ мы
сурэтым щыфлъагъур. ЗэманкIэ зыхуэзэр 1971 гъэращ. Мыхэм яхэтщ гуащIэдэкI гъуэгу-
анэшхуэ къэзыкIуа, ехъулIэныгъэфIхэр  абы тезыгъуэта, зи цIэр лъагэу утыкушхуэ ку-
эдхэм щыIуа, дамыгъэ инхэр зрата ТеуныкI Лушэ (сэмэгумкIэ щегъэжьауэ щытхэм
етIанэщ).

              ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

СУРЭТ ГЪЭТIЫЛЪЫГЪЭ

ÂÈÒIÌÈ ÆÝÌÛÙIÝÌÈ ÕÝÊIÛÆÀÙ
  Выгур зэщIищIэри, зылI бэзэрым ежьащ, жэмыщIэ иIэти, ар ищэн
мурад ищIауэ. ЖэмыщIэм и бжьэм кIапсэ иридзэри, гум кIэрищIащ,
езыр гублащхьэм дэтIысхьащ. ЗдэкIуэм, псым зэпрыкIын хуейти,
витIри жэмыщIэри псы иригъэфащ, и гъуэгу теувэжри, дзапэ уэрэд
къыхидзащ.
  Мэзым къыхэтIысхьауэ, щIалэ бзаджитI къеплъакIуэрт лIым.
  - ВитIри жэмыщIэри къыIэщIэдгъэкIынщ,- жиIащ щIалитIым я зым.
  - Дауэ къызэрыIэщIэдгъэкIынур?
  - ЖэмыщIэр гум къыкIэрыттIэтыкIынщи, уэ мэзым щIэпшэнщ, сэ
выгум иужь сиувэнщи, адэкIи деплъынщ.
  - Хъунщ,- жари зэгурыIуащ. Загъэбгъунлъэри жэмыщIэр выгум
къыкIэратIэтыкIащ, зым ар мэзым щIишащ, адрейр гум иужь иуващ.
  Зыкъом дэкIауэ, гублащхьэм дэс лIыр къызэплъэкIащ. КъызэплъэкIмэ,
жэмыщIэм и пIэкIэ гум и ужь зы щIалэ  итщ.
  - Си жэмыщIэр дэнэ кIуа? - жиIащ лIым, витIыр къигъэувыIэри.
  - Сыт жэмыщIэ?- игъэщIэгъуащ щIалэм.
  - Гупхэм епхауэ къесшэжьа жэмыщIэр?
  - ЖэмыщIэ слъэгъуакъым, сэращ уи ужь итар. Дзапэ уэрэдым  сы-
дебгъэхьэхри - зыкъозгъэщIакъым, уи ужь сыкъиувауэ сыкъокIуэ, -
жиIащ щIалэм.
  - Псы езгъэфа къудейт, - жиIащ лIым.
  - Псы  Iуфэм къыIубнауэ пIэрэ тIэ? - мэчэнджащэ адрейри.
  - Арагъэнщ, къысщыщIар, - жери лIыр гублащхьэм къыдэкIащ.
  -Уэ, щIалэфI, витIым схуакIэлъыплъ, сэ згъэзэжынщи, жэмыщIэр
къэзгъуэтыжынщ.
  - СыздэпIащIэ щыIэкъым: витIри гури пхуэсхъумэнщ, укъэсыжыху,-
арэзы хъуащ щIалэр.
  ЩIалэр гум къыбгъэдинэри, лIыр жэмыщIэ лъыхъуэ ежьащ. ЩIалэ
бзаджэр зыхуеиххэр арати, витIыр щIигъэхури, кIэбгъу зищIыжащ,
гур гъуэгум къытринэри.
  ЖэмыщIэр дэнэ кърихыжынт лIым? И щхьэр къыфIэхуауэ къигъэ-
зэжащ. Къыздигъэзэжам, витIми хэкIыжауэ къыщIэкIащ.

  Къэрмокъуэ Хьэмид

 IУЭТЭЖ



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,
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
23.45, 03.05 Подкаст-
Лаб (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+)
09.55 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 «С песней
по жизни». Сергей Ба-
рагунов (12+)
16.55-17.30 «Он строил
города» А. Морозов
(12+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
00.10 Д/ф «Гиена Евро-
пы»
00.55 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.30 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» (16+)

04.50 Т/с «ДЕМОНЫ»
(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 «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ»(16+)
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕ-
ГУБЫ» (16+)
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Спектр» (12+)
06.35 «Этикет от А до
Я» (12+)

07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «У вершин Евро-
пы». Экспедиция Пе-
щера (12+)
07.30  «Уровни  счас-
тья».  Заслуженный
журналист КБР Зарина
Канукова (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Край, в котором
я живу» (12+)
08.25 «Отражение».
Концерт Академи-
ческого симфоничес-
кого оркестра им. В.Н.
Сафонова. Часть пер-
вая (12+)
до 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Наши собесед-
ники». Доктор ме-
дицинских наук, про-
фессор Заур Шугушев
(12+)
17.50 «Круглый стол»
«Жизнь и творчество К.
Кулиева». Передача
первая (12+)
18.20 «Миссия народ-
ного дипломата». Теле-
фильм о генеральном
секретаре Междуна-
родной конфедерации
генералов, адмиралов
и офицеров запаса
Анатолии Кумахове
(12+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Сайламала»
(«Избранное»). Стихи
Ибрагима Бабаева
(балк.яз.) (12+)
06.30 «Ветераны
спорта». Серебряный
призер России по гре-
ко-римской борьбе
Кайсын Темукуев (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Усыгъэ» («По-
эзия») (каб.яз.) (12+)
07.20 «Уэрэд щ1ау-
сыр» («О чем слагают
песни») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
08.35 «Назмулу арба-
зым» («Поэтическое
подворье») (балк.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00, 19.30, 21.40 «Но-
вости 1КБР».  (16+)
17.10 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
17.30 «Качество жиз-
ни» (12+)
17.50 «Партитура». Ан-
зор Дболатов (12+)
18.20 «Классическэ
макъамэхэр». Концерт
симфонической музы-
ки (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.45 «Ди тхылъэ-
щым» («Наша библио-
тека») (каб.яз.) (12+)
20.30 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
21.00 «В контексте вре-
мени». Заседание со-
вета МЧА (12+)

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,
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
23.45, 03.05 Подкаст.-
Лаб (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+)
09.55 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
14.55 «Кто против?»
(12+)
16.30-16.50 «Сокрови-
ща нартов». Выставка в
Национальном музее
(балк.яз.) (12+)
17.05-17.30 «Наше на-
следие» (балк.яз.) (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИИ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с В. Соло-
вьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА»
(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 1600,
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ.  НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕ-
ГУБЫ» (16+)
00.20 «Поздня-
ков»(16+)
00.35 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Актуальная
тема» (16+)
06.20 «Гордись своей
улыбкой». О детской

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,
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
23.45, 03.05 Подкаст.-
Лаб (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+)
09.55 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 «Добрая
среда». Благотво-
рительная акция в под-
держку детей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья (6+)
16.55-17.30 «100 лиц
эпохи». Светлана Бога-
тыжева (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с В. Соло-
вьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА»
(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 «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ.  НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ»(16+)
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕ-
ГУБЫ» (16+)
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)

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

06.10 «Тайм-аут».  (12+)
06.25 «Черкес»(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Круглый стол»
«Жизнь и творчество К.
Кулиева». Передача
вторая (12+)
07.30 «Время и лич-
ность» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
08.45 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Шагди» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Адрес будуще-
го» (12+)
17.40 «След в науке»
(12+)
18.00 «Педагог, на-
ставник, мастер» (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
06.45 «Тайм-аут».
Спортивный вестник
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Народные ре-
месла» (12+)
07.35 «Кезиу» («Че-
ред»). Принимает уча-
стие эколог М. Молла-
ева (балк.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Тхылъыщ1э»
(«Книжная новинка»)
(каб.яз.) (12+)
08.40 «Адрес будуще-
го». 1Т-специалист
(12+)
09.10 «У вершин Евро-
пы». Экспедиция «К
гнезду беркута» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.) (6+)
17.30 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.50 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
18.20 «МузИстория».
Музыкальная про-
грамма (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
1КБР». (16+)
19.45 «Узыншагъэм и
хъумап1э» («Во благо
людей») (каб.яз.) (12+)
20.10 «Гум имыхуж»
(«Незабываемые име-
на»). Заслуженный ар-
тист РФ Мурат Болов
(каб.яз.) (12+)
20.40 «Юбилей». КБ
ИГИ (12+)
21.00 «Жить открыто».
Доктор технических
наук, профессор Азрет
Беккиев (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50, 18.20 Инфор-
мационный канал
(16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» (16+)
22.45 «Большая игра»
(16+)
23.45, 03.05 Подкаст.-
Лаб (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 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+)
16.30-17.00 «Вчера.
Сегодня. Завтра». К
105-летию со дня рож-
дения 3. Кардангушева
(12+)
17.00-17.30 «Родослов-
ная», с. Хатуей (каб. яз.)
(12+)
21.20 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ. ЮБИЛЕЙ-
НЫЙ СЕЗОН» (16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ» (16+)
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА»
(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 «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ.  НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ»(16+)
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕ-
ГУБЫ» (16+)
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Кухняшки» (6+)

06.30 «Круглый стол»
«Жизнь и творчество К.
Кулиева». Передача
первая (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР (16+)
07.10 «Миссия народ-
ного дипломата». Теле-
фильм о генеральном
секретаре Междуна-
родной конфедерации
генералов, адмиралов
и офицеров запаса
Анатолии Кумахове
(12+)
07.35 «Культура и мы»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Отражение».
Концерт Академи-
ческого симфоничес-
кого оркестра им. В.Н.
Сафонова. Часть вто-
рая (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Тайм-аут».  (12+)
17.25 РЕТРОСПЕКТИ-
ВА. «Шагди» (12+)
17.40 «Черкес» (12+)
18.15 «Круглый стол»
«Жизнь и творчество К.
Кулиева». Передача
вторая (12+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Акъылманла
айтханлай...» («Как
сказали   мудрецы...»)
(балк.яз.) (12+)
06.20 «В контексте вре-
мени». Заседание со-
вета МЧА (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
07.30 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Ди тхылъэ-
щым» («Наша библио-
тека») (каб.яз.) (12+)
08.55   «Партитура».
Анзор Дболатов (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Тайм-аут» (12+)
17.25 «У вершин Евро-
пы». Экспедиция «К
гнезду беркута» (12+)
17.45 «Тейри къылыч»
(«Радуга»). Музыкаль-
ная программа (балк.-
яз.) (12+)
18.25 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30, 21.40 «Новости
1КБР».   (16+)
19.45 «Адрес будуще-
го». 1Т-специалист
(12+)
20.15 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический
концерт») (каб.яз.)
(12+)
20.45 «Тхылъыщ1э»
(«Книжная новинка»)
(каб.яз.) (12+)
21.15 «Кезиу» («Че-
ред»). Принимает уча-
стие эколог М. Молла-
ева (балк.яз.) (12+)
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06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Д/ф «Вячеслав
Тихонов. Разговор по
душам» (12+)
07.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье»(16+)
09.20 «Мечталлион».
Национальная ло-
терея (12+)
09.40 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Повара на коле-
сах» (12+)
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ». К
100-летию оте-
чественной гражданс-
кой авиации (16+)
16.50 Д/ф «Михаил За-
дорнов. От первого
лица» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
19.00 «Три аккорда».
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «КОНТЕЙ-
НЕР» (16+)
23.30 Подкаст.Лаб (16+)

06.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
ПО ПРАВИЛАМ» (16+)
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя по-
чта» с Н. Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие пере-
мены
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДО-
ЧЕРЕЙ» (16+)
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Веймарская
республика»
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
ПО ПРАВИЛАМ» (16+)

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.55 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.05 «Однажды...»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Человек в пра-
ве» с Андреем Куницы-
ным (16+)
17.00 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Маска». Новый
сезон (12+)
23.30 «Звезды со-

шлись» (16+)
01.15 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)
02.35 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Путевые замет-
ки» (12+)
06.10 «Вспоминай
меня всегда». Инна Ка-
шежева. Передача
первая (12+)
07.45 «ДНК». Доктор
нужна консультация
(12+)
07.20 «Мастерская»
(12+)
07.50 «Арена моло-
дых». Карина Докшо-
кова (12+)
08.20 «МузИстория».
Музыкальная про-
грамма (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Больше книг...»
(12+)
17.20 «ТВ-галерея»
(12+)
17.55 «Вспоминай
меня всегда». Инна Ка-
шежева. Передача
вторая  (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Саулукъ»
(«Здоровье»). Сахар-
ный диабет (балк.яз.)
(12+)
06.30 «Албар». Юсюп
Джаппуев (балк. яз.)
(12+)
07.00 «Усыгъэм гъунэ
иIэкъым»(каб.яз.)(12+)
07.30 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рож-
денный для сцены»).
Актриса Кабардинско-
го госдрамтеатра им А.
Шогенцукова Фатима
Дышекова-Хавпачева
(каб.яз.) (12+)
08.10 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Дизайнер-
модельер Мадина Са-
ральп (12+)
08.40 «Кухняшки» (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Добрый док-
тор» (12+)
16.30 «О земном и о
небесном» (12+)
16.45 «Акъ байрам».
Музыкальная про-
грамма. Часть первая
(балк.яз.) (12+)
17.40 «Псалъэр ейщ
щэнхабзэм» («Слово -
культуре») (каб.яз.)
(12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 Ретроспектива.
«Приэльбрусье» (12+)
19.40 «Вспоминай
меня всегда». Инна Ка-
шежева. Передача
первая (12+)
20.15 «Уэрэдыр фэ-
епль мык1уэдыжщ»
(«Песня остается с че-
ловеком»). Народный
артист КБР Хусейн Ма-
ремуков (каб.яз.) (12+)
21.00 «Нартла» («Нар-
ты»). Памяти М. Джур-
тубаева. Передача
первая (балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика:
картина недели». (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.45, 12.15, 15.15,
16.50 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-
й юбилейный сезон (0+)
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
В АФРИКЕ» (18+)
01.15 Подкаст.Лаб (16+)

05.00 Утро России
07.07-07.10, 07.35-0741,
08.07-08.10, 08.35-08.41
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ КБР «УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Север-
ный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк. яз.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИЯ» (балк.яз.) (12+)
09.55 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+)
16.30-16.55 «Будьте
здоровы». М. Кожаев
(12+)
16.55-17.30 «Вчера. Се-
годня. Завтра». Памяти
X. Маремукова (12+)
21.30 «Ну-ка, все вмес-
те!» (12+)
23.55 «Улыбка на ночь»
(16+)
01.00 Х/ф  «ХОЧУ  БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» (16+)
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА»
(16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «МЕД-
ВЕЖИЙ УГОЛ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ
СТАЯ. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ»
(16+)
00.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
02.10 «Квартирный воп-
рос» (0+)
03.00 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.

1КБР» (16+)
06.10 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.20 «Призвание»
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Народный
художник КБР 3. Бгаж-
ноков (12+)
07.40 «Круговорот по-
эзии». К. Мечиев (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Знать и не за-
быть» (12+)
08.35 Партитура» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Золотые хиты».
(16+)
17.50 «Ракурс»(12+)
18.05 «Жизнь посвя-
тившие». Об отличнике
народного просвеще-
ния РСФСР Галиме Ли-
гидове (12+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Пшынэ 1эпэр
лъалъэу». Музы-
кальная программа (ка-
б.яз.) (12+)
06.50 «Служба «02» со-
общает» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Ветры моей жиз-
ни». Публицист Татья-
на Кузьмина (12+)
07.30 «Чэнджащэ щыу-
эркъым» («Советы
психолога») (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре-
менем») (балк.яз.) (12+)
08.40 «С премьерой!».
«Золотой ключик,  или
Приключения  Бурати-
но» в Театре юного зри-
теля (12+)
09.15 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Билляча». Пе-
редача для детей (бал-
к.яз.) (6+)
17.35 «Мастерская»
(12+)
17.55 «Юные дарова-
ния». Кондитер Инал
Коцев (12+)
18.25 «Гум имыхуж»
(«Назабываемые име-
на»). Народный артист
РСФСР Мухарбий Со-
нов (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.50 «Ф1ы щ1эи псым
хэдзэ» (каб.яз.) (12+)
20.05 «Воспевшие Кав-
каз». А.С.Пушкин (12+)
20.35 «Время и лич-
ность». Председатель
Правления Союза пи-
сателей КБР X. Кауфов
(12+)
21.10 «Къадар» («Су-
дьба»). Ветеран труда
Малика Чанаева (балк
.яз.) (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(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 Д/ф «Разговор по
душам». К 95-летию Вя-
чеслава Тихонова (12+)
13.15 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» (16+)
19.00 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 К 100-летию оте-
чественной граж-
данской авиации. Праз-
дничный концерт в
Кремле (12+)
23.40 Д/ф «Дамир ваше-
му дому» (16+)
00.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ
АДАПТАЦИИ» (18+)
02.20 ПодкастЛаб (16+)

05.00 Утро России. Суб-
бота
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Литератур-
ные встречи».
Прозаик  3. Шомахова
(каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДО-
ЧЕРЕЙ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛ-
НЦЕ. СКЛИФОСОВС-
КИЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ПОКА
СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС» (16+)
04.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)

04.50 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.20 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный воп-
рос» (0+)
13.00 Д/с «Научное рас-
следование Сергея Ма-
лоземова» (12+)
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 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (16+)
00.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
01.30 «Дачный ответ»
(0+)

02.25 Т/с «НЕВСКИЙ»
(16+

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ракурс»(12+)
06.15 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
06.45 «Современник»
(12+)
07.15 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
07.40 «Жизнь посвя-
тившие». Об отличнике
народного просвеще-
ния РСФСР Галиме Ли-
гидове (12+)
08.20 «Золотые хиты».
Музыкальная програм-
ма (16+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Путевые замет-
ки» (12+)
17.15 «МузИстория».
Музыкальная про-
грамма (12+)
17.55 «Арена моло-
дых». Карина Докшоко-
ва (12+)
18.25 «Вспоминай меня
всегда». Инна Кашеже-
ва. Передача первая
(12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Щ1ыуэпс» («Зе-
мля, воздух и вода»).
Э к о л о г и ч е с к а я
программа (каб.яз.)
(12+)
06.30 «Къэк1уэнум те-
лажьэ» («Служение бу-
дущему») (каб.яз.) (12+)
07.05 «Къадар» («Су-
дьба»). Ветеран труда
Малика Чанаева (бал-
к.яз.) (12+)
07.35 «Время и лич-
ность». Председатель
Правления Союза пи-
сателей КБР X. Кауфов
(12+)
08.10 «Мастерская»
(12+)
08.30 «Юные дарова-
ния». Кондитер Инал
Коцев (12+)
09.00 «Билляча». Пе-
редача для детей
(балк. яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
17.10 «Кухняшки» (6+)
17.30 «Саулукъ» («Здо-
ровье»). Сахарный ди-
абет (балк.яз.) (12+)
18.00 «Горячая десят-
ка».   (12+)
18.40 «Усыгъэм гъунэ
и1экъым» (каб. яз.)
(12+)
19.10 «Сценэм къыху-
игъэщ1а» («Рожден-
ный для сцены»). Акт-
риса Кабардинского
госдрамтеатра им А.
Шогенцукова Фатима
Дышекова-Хавпачева
(каб.яз.) (12+)
19.50 «Республикам
щыхъыбархэр». (каб.-
яз.) (16+)
20.05 «Сезимлени бий-
иклери» («Вершины
чувств»). Поэт Светла-
на Моттаева (балк.яз.)
(12+)
20.45 «Албар». Юсюп
Джаппуев (балк. яз.)
(12+)
21.15 «Ыйыкъ». (балк.
яз.) (16+)
21.30 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Дизайнер-
модельер Мадина Са-
ральп (12+)

стоматологии (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Адрес будуще-
го» (12+)
07.40 «След в науке»
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Педагог, на-
ставник, мастер» (12+)
08.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.10 «Добрый док-
тор» (12+)
17.40 «Знать и не за-
быть» (12+)
18.05 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Народный
художник КБР 3. Бгаж-
ноков (12+)
18.35 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
18.45 «Новости 1КБР».
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Юбилей». КБ
ИГИ (12+)
06.25 «Узыншагъэм и
хъумап1э» («Во благо
людей») (каб.яз.) (12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Гум имыхуж»
(«Назабываемые име-
на»). Заслуженный ар-
тист РФ Мурат Болов
(каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Жить открыто».
Доктор технических
наук, профессор Азрет
Беккиев (12+)
08.40 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Теле-
викторина (балк.яз.)
(12+)
09.10 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Новости 1КБР».
(16+)
17.15 «Ууаз». Религи-
озно-познавательная
программа (балк.яз.)
(12+)
17.45 «С премьерой!».
«Золотой ключик, или
Приключения Бурати-
но» в Театре юного
зрителя (12+)
18.20 «Пшынэ 1эпэр
лъалъэу». (каб.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
(16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает» (16+)
19.55 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы») (бал-
к.яз.) (12+)
20.05 «Къэк1уэнум те-
лажьэ» («Служе ние
будущему») (каб.яз.)
(12+)
20.40 «Чэнджащэ щы-
уэркъым» («Советы
психолога») (каб.яз.)
(12+)
21.10 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со вре ме-
нем») (балк.яз.) (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
(16+) Редакция не занимается составлением програ мм и не несет ответственность за несовпадения.
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ПАМЯТЬ

   28 сентября 2022 года траги-
чески оборвалась жизнь Адама
Айваровича Желихажева. И в
канун его дня рождения (5 фев-
раля ему исполнилось бы 23
года) мы бы хотели, чтобы вмес-
те с нами вспомнили его те, кто
с ним учился,  знал его, дружил с
ним. В эти тяжелые дни воспо-
минаний трудно подобрать сло-
ва, чтобы описать такого внима-
тельного, доброго, отзывчивого
сына, друга. Он всегда умел тер-
пеливо выслушать, готов был
прийти на помощь в любую ми-
нуту. Мы до сих пор не можем по-
верить в то, что его уже нет, что
он по утрам привычно не откро-
ет дверь и, улыбаясь, вежливо
не поздоровается.
   Прошло уже четыре месяца,
как не стало Адама, но не суще-
ствует лимита времени, отпу-
щенного страданию. Гибель ре-
бенка - это одно из самых тяж-
ких испытаний для нас, его ро-
дителей, и такая огромная по-
теря, которую невозможно вос-
полнить. Ее ничем не заменишь.
Но мы держимся, утешая себя
воспоминаниями, радостными
моментами из его яркой, но ко-
роткой жизни.
   Для нас, родителей, Адам был
вежливым, отзывчивым, велико-

ÇÅÌÍÎÉ ÏÓÒÜ ÅÃÎ ÁÛË ÊÐÀÒÎÊ,
À ÏÀÌßÒÜ - ÂÅ×ÍÀ

душным, заботливым сыном,
для друзей - преданным, благо-
родным, добрым другом. Свои-
ми воспоминаниями сегодня
делится Карина Альбертовна
Темирдашева, кандидат сельс-
кохозяйственных наук, старший
преподаватель Кабардино-
Балкарского университета
им.В.М. Кокова: «Адам учился на
3-м курсе факультета ветери-
нарной медицины и биотехно-
логий по специальности «Вете-
ринария». У него было огром-
ное желание стать в будущем
ветеринаром. Я преподавала у
Адама на 2 курсе физиологию
животных. Преподаватели и
студенты знали Адама как об-
щительного, целеустремленно-
го, доброго и отзывчивого пар-
ня. Несмотря на молодой воз-
раст, Адам соблюдал адыгский
этикет (адыгэ хабзэ, нэмыс). Он
активно участвовал в меропри-
ятиях, проводимых в стенах вуза.
Никакими словами нельзя вы-
разить ту боль, ощущаемую
нами, зная, что его уже нет с
нами. Безмерно жаль молодых,
которые рано уходят из жизни».
   Ежечасно, ежеминутно мысли
возвращаются к нему, нашему
дорогому единственному ребен-
ку - Адаму. Вспоминаем, как он
пошел в школу, каких успехов до-
бивался упорным трудом в заня-
тиях спортом, сначала - борьбой,
а в дальнейшем - футболом. Он
был молодым перспективным
футболистом: за короткое время
Адам стал одним из лучших иг-
роков среди юных футболистов-
сверстников, имел многочислен-
ные награды за победу как в
районных соревнованиях, так и
республиканских, о чем свиде-
тельствуют грамоты, благодарно-
сти, медали и кубки, хранящие-
ся в семейном архиве.
  И пока мы живы, жив и Адам.
Будем помнить его и, как и преж-
де, любить.

Родители и друзья Адама

СЛУЖБА 01

   Для учащихся 5 «Б» класса МКОУ СОШ имени
А.Т. Канкошева с.п.Дейское в сопровождении
классного руководителя М.Ю. Оразаевой была
организована экскурсия в ПСЧ-11.
  Основная цель экскурсии - ознакомление де-
тей с профессией пожарного, с системой опове-
щения при пожаре, средствами пожаротушения
и др.
   С работой и бытом огнеборцев ребят ознако-
мила инструктор ПСЧ-6 ГКУ КБПСС Ю.Х.Тимиже-
ва. В частности, они познакомились с огнем, его
свойствами, узнали причины возникновения по-

Ýêñêóðñèÿ â ïîæàðíóþ ÷àñòü

жара и о его последствиях.
   В этот день дети узнали также о работе пожар-
ных, им показали пожарную машину и рассказали
о ее функциях, были показаны все инструменты в
машине. Дети увидели, куда заливается вода, узна-
ли, что представляют собой «пожарные рукава». А
самое главное, каждый ребенок побывал в кабине
пожарной машины, примерил каску пожарного, по-
чувствовал себя настоящим пожарным.
   Всем ребятам надолго запомнится эта инте-
ресная экскурсия.

 Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   С начала действия госпрог-
раммы 63772 семьи в Кабарди-
но-Балкарской Республике
улучшили жилищные условия
за счет материнского капитала.
   В течение 2022 года 4054 се-
мьи направили средства мате-
ринского капитала на улучше-
ние жилищных условий. Как и 
прежде, именно это направле-
ние программы остается наибо-
лее востребованным. Всего по-
 нему было подано больше по-
ловины заявлений о распоря-
жении средствами, или 81,1% от 
общего количества обращений,
поступивших с января.
   2804 семьи частично или пол-
ностью погасили материнским
капиталом кредит либо первый
взнос на приобретение или 
строительство жилья. Ещё 125-
0 семей улучшили жилищные ус-
ловия без  привлечения кредит-
ных средств. На эти цели фонд
перечислил семь-
ям 2 212 038 599 рублей.
   Напомним, что с 2020 года ро-
дители могут распорядиться
маткапиталом на улучшение жи-
лищных условий непосредствен-

ÍÀÈÁÎËÅÅ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
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ОСФР ПО КБР

но через кредитные организа-
ции.  В банке одновременно с -
оформлением кредита на по-
купку или  строительство жилья
подается заявление об оплате
материнским капиталом перво-
го взноса, процентов или основ-
ного долга по кредиту. То есть
вместо двух обращений - в банк
и Пенсионный фонд - семье до-
статочно обратиться только в -
банк. Заявления и необходимые
документы кредитные организа-
ции передают в ПФР по элект-
ронным каналам, что позволя-
ет ускорить распоряжение.
   Направить средства на улуч-
шение жилищных условий мож-
но, когда ребенку, давшему пра-
во на материнский капитал, ис-
полнится три года. Исключение
- уплата первоначального взно-
са по  жилищному кредиту или -
займу, а также направление
средств на погашение жилищных
кредитов и займов. В этом слу-
чае воспользоваться капиталом
можно сразу после рождения
или усыновления ребенка.

Пресс-служба Отделения
СФР по КБР

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ:

   С 31 января по 9 февраля на дорогах Кабар-
дино-Балкарии проводится профилактический
декадник «Ребенок - главный пассажир!»
   Статистика автоаварий свидетельствует о спа-
сении жизни юных пассажиров в автокреслах и
тяжких последствиях для непристегнутых.
   С 31 января по 9 февраля 2023 года на доро-
гах Кабардино-Балкарии проводится массовая
отработка правонарушений, связанных с приме-
нением средств пассивной безопасности для
детей в салоне автотранспорта.
   Уважаемые взрослые!
   Статистика происшествий на дорогах с деть-
ми-пассажирами свидетельствует о том, что
удерживающие системы помогают избежать
тяжких последствий и минимизировать травмы.
Как и ремни безопасности для взрослых, детс-
кие удерживающие устройства предназначены
для того, чтобы надежно зафиксировать ребен-
ка в кресле так, чтобы в случае резкого тормо-
жения или столкновения ребенка не бросило
на элементы конструкции салона и не выкинуло
из транспортного средства.
   Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Бал-
карской Республике напоминает!
   В автотранспортных средствах, конструкцией
которых предусмотрены ремни безопасности,
пассажиры от рождения и до 7 лет должны пе-

Ïðîôèëàêòè÷åñêèé äåêàäíèê
«Ðåáåíîê - ãëàâíûé ïàññàæèð!»

ревозиться только в детских удерживающих уст-
ройствах в соответствии с весом и ростом ре-
бенка, от 7 до 11 лет включительно - с использо-
ванием детских удерживающих систем (уст-
ройств) или с использованием ремней безопас-
ности. При этом на переднем сиденье легково-
го автомобиля - только с использованием детс-
ких удерживающих систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребенка. При выборе удер-
живающего устройства важно учитывать его сер-
тификацию, а также параметры ребенка.

А.Замбуров,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД

России по Терскому району,
капитан полиции

СПОРТ

  21 января 2023 года в СК «Геолог» (г.Тырныауз)
проходило первенство КБР по тяжелой атлетике
среди юношей и девушек в возрастной группе 13-
17 лет в двух подгруппах (13-15 лет и 16-17 лет). В
первенстве участвовало 60 человек.
   Терскую спортивную школу представляли юные
тяжелоатлеты из Нижнего Курпа, где находится фи-
лиал от СДЮШОР г.Терека.
   В младшей возрастной группе третье место за-
нял Заурбек Халилов (весовая категория - 55 кг).
      Более успешными были выступления в стар-

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ÂÊËÞ×ÅÍÛ Â ÑÁÎÐÍÓÞ ÊÁÐ
шей возрастной группе. Победительницей Пер-
венства республики среди девушек стала Кристи-
на Кунтишева (весовая категория - 59 кг), среди
юношей 2 место занял Альберт Кунтишев (весо-
вая категория - 49 кг).
    Альберт и Кристина Кунтишевы включены в сбор-
ную КБР, и они выступят в первенстве СКФО, кото-
рое состоится в г.Тырныаузе в конце апреля 2023
года. Молодых спортсменов подготовил тренер по
тяжелой атлетике Марем Унежев.

Хаджимурат Гермашиков



   Администрация, Совет ветеранов ВОИ, Союз пенси-
онеров , ООО «Дети  войны» с.п. Тамбовское выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким по по-
воду кончины Бугова Аниуара Аюбовича.

- 1 4 ôåâðàëÿ 2023 ã.8

361200, ã. Òåðåê, óë. Ëåíèíà, 11
gazetaterek@mail .ru Òåëåôîíû:

Ãë.ðåäàêòîð - 41-3-65, ôàêñ 44-0-62.
Çàì.ãë.ðåäàêòîðà - 44-5-79.
Îòäåë  “Òýð÷ è ìàêú” - 44-0-61.
Ñîö.-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë - 44-5-79.
Îòäåë êóëüòóðû è ïèñåì - 44-0-61.
Îòäåë ðåêëàìû - 41-1-39.
Áóõãàëòåðèÿ - 41-0-33.

   Редакция не вступает в переписку с авторами.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за содержание и достоверность
сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их точка зрения мо-
жет не совпадать с позицией учредителя и
редакционной коллегии.

Регистрационный номер

Заказ: 236111

Адрес редакции:

 Время подписания номера
 по графику - 18.00
 подписан - 18.00

Газета выходит
в среду и субботу

За доставку газеты под-
писчикам отвечает почта

Индекс - 51543. Тираж: 2330
Цена договорная. Газета распро-
страняется только по подписке.

Íàä íîìåðîì ðàáîòàëè:
îòâåòñåêðåòàðü Ã.Ä.Êàìïàðîâà
êîððåêòîð À.À.Ñîõîâà,

îïåðàòîð ÏÊ Ô.Ê.Øåðèåâà,

âåðñòàëüùèê Ì.Á.Êîæàåâà.

   Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике.

Газета отпечатана в АО “Издательство “Кавказская здравница”,
357212, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул 50 лет Октября, д.67

Учредитель газеты - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”.
Издатель - МУ “Администрация Терского муниципального района КБР”. Адрес: 361202, КБР, г.Терек, ул.Ленина, 15.

Главный редактор
А.А.Дадов.

ПИ №ТУ 07-00073 от 27.03.2013г.

Пластиковые окна, двери по сниженным ценам,
качественные, с гарантией + москитка - в подарок;

жалюзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

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

Тел.: 8-905-730-70-01, 8-965-497-01-13.    ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
по списанию долгов

через банкротство граждан
и индивидуальных
предпринимателей.

Обеспечиваем полное юридическое
сопровождение и самостоятельный сбор
документов. Бесплатная консультация.

   Наш офис расположен по адресу:
 КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 20.

   Е-mail: statusurist@yandex.ru
тел.: +7 (928) 715-00-11, +7 (960) 422-00-11

Ï Ð Î Ä À Å Ò Ñ ß
2-комн.кв.,1-й эт., ул. Ленина,57 (ЖК «Озерный»), возмож-
на пристройка, с подвальным помещением 19 кв.м.
Тел.:8-964-033-05-00. Анзор.
3-комн.кв., 2-й эт., пл. 64 кв.м, с ремонтом, в г.Терек, ул.
Ногмова. Тел.: 8-903-495-07-10.
3-комн.кв. в центре. Тел.: 8-905-437-06-54.
3-комн.кв.,1-й эт., ул. Кабардинская, 252, цена 3 млн.800
тыс. руб. Тел.: 8-962-650-22-68.
Частный дом с удобствами, уч. 8 сот., в г.Терек, ул. Маль-
бахова, 214. Тел.: 8-960-429-79-10.
Дом в г. Терек, ул. Кирова, 206. Тел.: 8-964-041-35-23. Под-
робности по телефону или по указанному адресу.
Земельный уч., 10 сот., район лесхоза. Тел.: 8-909-489-
94-88.
Кукуруза. Обр.: с.Тамбовское.Тел.:8-903-495-15-83.
Ячмень в мешках, 520 руб.Тел.:8-962-652-75-44.
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.
Кукуруза в зерне. Обр.: с.Дейское, ул.Накова, 2. Тел.:8-
960-424-35-50.
Отруби, 20 кг - 210 руб., жмых подсолнечника, 16 руб./кг,
жмых соевый, 28 руб./кг, мука из белой кукурузы, 1л - 60
руб., яйцо куриное фермерское,10 шт. - 70 руб., масло
подсолнечное натуральное (нерафинированное), 1 л /
60 руб., отруби,  доставка по городу - 50 руб. мясо, куры,
бараний курдюк - копченные. Обр.: г. Терек, ул. Кабар-
динская, 219. Тел.: 8-964-037-82-02.
Ячмень яровой, сорт «Вакула» (на семена). Обр.: с. В.Ак-
баш. Тел.:8-905-435-17-52.
Кукуруза в зерне,1 мешок 50 кг - 750 руб., с доставкой.
Тел.: 8-905-142-22-20.
Корова дойная. Тел.: 8-909-491-16-95.
Тракторный прицеп в отличном состоянии.Тел.:8-963-280-
05-51.
Малиновое варенье, 200 банок по 150 руб. Тел.:8-963-
391-51-42.
Шуба новая, шерстяной платок (цыхъар). Тел. 8-964-032-
27-13. Роза.
Кукуруза в зерне, мешок -700 руб., возможно доставка.-
Тел.:8-909-489-25-68.
Помидоры домашнего консервирования, аджика. Тел.:
8-967-418-32-32.
Вино виноградное, сухое этого года, хорошего качества.
Тел.: 8-906-484-51-35.
Зерноотходы, 1 мешок - 500 руб. Тел.: 8-905-435-53-20.
Бычок и тёлка, по 7 месяцев. Тел.: 8-909-489-44-43.
Инкубатор в с. Плановское с марта месяца реализует
суточных и подрощенных гусят породы Линда, Серая
крупная,  утят породы: Мулард, Голубой фаворит, Аме-
риканская бройлерная утка. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-
189-70-32.
Утята породы Американская, бройлер, самая быстрора-
стущая утка в мире (в 2 месяца достигает 5-6 кг ж/в). Тел.:
8-960-424-66-44, 8-906-189-70-32.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский.Тел.:8-909-489-83-82.
Холодильники, морозильники, стиральные машины
энергосберагающие, гибкие скидки и в рассрочку. Тел.: 8-
906-189-27-89.
Корова стельная, тёлки, овцы. Тел.: 8-905-437-45-54.
Бычок (на убой), 290-300 кг. Тел.: 8-960-430-60-09.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Те-
рек. Тел.: 8-909-490-20-54.

  Ушла из жизни ветеран
педагогического труда Шо-
махова (Цирхова) Нина Ах-
метхановна. Она была учи-
телем биологии. Прорабо-
тала в системе образова-
ния 45 лет. Нина Ахметха-
новна отличалась безза-
ветной любовью к детям,
безграничной верой в их
возможности. Она радова-
лась малейшему успеху
каждого ученика, подни-
мала его авторитет, дава-
ла почувствовать ему  ра-
дость победы, вела за со-
бой в мир знаний так, что
он чувствовал только единодушное биение своего и
сердца учителя. Она заслужила почёт и уважение де-
тей, родителей, коллег. Именно эти человеческие ка-
чества снискали ей уважение среди жителей села. За
плодотворную деятельность в системе образования
района была награждена многочисленными грамота-
ми Управления образования и Министерства образо-
вания, науки и по делам молодёжи КБР.
   Коллектив МКОУ «СОШ им. А.Ж. Панагова с.п. Инар-
кой» скорбит по поводу кончины ветерана педагоги-
ческого труда Шомаховой (Цирховой) Нины Ахметха-
новны и выражает глубокие соболезнования родным
и близким.
   Светлая память об учителе, коллеге, наставнике на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив МКОУ «СОШ им. А.Ж. Панагова
 с.п. Инаркой»

ШОМАХОВА (ЦИРХОВА)
Нина Ахметхановна

   Коллектив ДО МКОУ СОШ с.п. Красноармейское  вы-
ражает глубокое соболезнование Гязовой Джульет-
те Борисовне в связи с кончиной матери.

Прокат столов и стульев. Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев. Тел.: 8-903-497-61-33.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-928-
713-38-91,8-967-423-11-10. Магомед.
Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктивные
изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек, ул. Гого-
ля,10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: электрика любой сложности. Т.: 8-967-419-68-58.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.Залим.
Ремонт: внутренняя отделка, обои, шпаклевка, ламинат,
покраска, гипсокартон, откосы. Тел.: 8-965-020-89-99.
Услуги: электрика любой сложности. Т.: 8-964-030-96-57.
Услуги: шпаклевка, покраска, откосы дверные оконные,
демонтаж, монтаж, пеноплекс, шуба, гипсовая штукатур-
ка, реставрация фундамента. Тел.: 8-964-038-16-11.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, камень, гравий,
глина, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-06.
Меняю дом в г.Терек, ул. Мальбахова, 133, на 2-комн. кв.
Тел.: 8-960-426-98-55.
Ищу работу уборщицы. Тел.: 8-909-491-57-73.
Услуги: ламинат, обои, откос окон и дверей, стяжка, на-
ливной пол, гипсокартон, вагонка, кроношпан. Тел.: 8-903-
497-68-44. Аскер.
Бригада выполнит разную работу: сантехника, канали-
зация и т.д. Тел.: 8-965-395-56-66. Алан.
Приглашаю работника по обрезке фруктовых деревьев.
Тел.: 8-903-497-14-86.

ЖАЛЮЗИ. 8-918-721-37-65.
8-903-490-70-78

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин с.п. Арик выражают глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу кончины
ветерана труда Тхагалеговой Раисы Мутааловны.

   Коллектив МКОУ СОШ  с.п. Верхний-Курп выражает
глубокое соболезнование повару Альбердиевой Лари-
се Хасановне по поводу кончины матери.

   Коллектив МКОУ СОШ  с.п. Верхний-Курп выражает
глубокое соболезнование воспитателю ДО Хуповой Ма-
рине Фулевне по поводу кончины  сестры.

   Коллектив МКОУ СОШ  с.п. Верхний-Курп выражает
глубокое соболезнование учителю химии и биологии
Гермашиковой Мадине Радиковне по поводу кончи-
ны отца.

   Коллектив МКОУ СОШ им. С.А.Карданова с.п. Терек-
ское выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу безвременной кончины учителя тех-
нологии Ханиевой Зареты Алексеевны.
   Зарета Алексеевна была доброй и жизнерадостной.
Своей отзывчивостью и трудолюбием она заслужила
глубокое уважение коллег. Светлая память о ней со-
хранится в наших сердцах.

   Поздравляем педагога-библиотекаря Унежеву Жанну
Хусейновну с красивым юбилеем! Желаем долгих лет
жизни, крепкого здоровья. Без помех достигать своих
целей и с большим успехом выполнять любой свой пла-
н.Будьте прекрасны еще долгие годы, также мудры и
добры!

С уважением, коллектив МКОУ СОШ №4
им. Р.И.Абазова г.п. Терек.

   Администрация, Совет ветеранов ВОИ, Союз пен-
сионеров, ООО «Дети войны» с.п. Тамбовское по-
здравляют всех именинников и юбиляров: Губирову
Тамару Асланбековну - с 95-летием, Умарова Тузема
Хамзетовича - с 70-летием, Кампарова Тимура Биля-
ловича, Кампарову Риту Шаралуковну - с 65-летием,
Тахушеву Риту Хамишевну, Хупову Лару Мусарби-
евну - с 60-летием и желают здоровья, мира, семейно-
го благополучия, долгих лет жизни.
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  С декабря 2022 года вступили в силу не-
которые стандарты в пищевой отрасли.
Один из них - ГОСТ Р 70296-2022.
   Продукция пищевая. Метод полуколиче-
ственной оценки содержания ДНК кур,
быка домашнего, свиньи, лошади в мяс-

ной продукции, в том числе из мяса птицы.
   Настоящий стандарт распространяется на мясную
продукцию, в том числе из мяса птицы (мясо, мясо пти-
цы, сырье для производства мясной продукции на всех
этапах переработки, колбасные и кулинарные изде-
лия, полуфабрикаты), в том числе подвергавшуюся тер-
мической обработке, и устанавливает метод полуко-
личественной оценки содержания ДНК кур (Gallus
gallus), быка домашнего (Bos taurus), свиньи (Sus
scrofa), лошади (Equus caballus) относительно общей
ДНК млекопитающих и птиц с использованием поли-
меразной цепной реакции с гибридизационно-флуо-
ресцентной детекцией в режиме реального времени
   Стандарт не распространяется на консервированную
продукцию и не предназначен для качественного вы-
явления видоспецифичной ДНК кур, быка домашнего,
свиньи, лошади. Исследование в соответствии с насто-
ящим стандартом проводится только после подтверж-
дения наличия ДНК кур, быка домашнего, свиньи, ло-
шади в исследуемом образце с использованием каче-
ственных методов.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ
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