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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

  Глава администрации Терского муниципально-
го района Муаед Алиевич Дадов провел совеща-
ние с главами муниципальных образований и ру-
ководителями подразделений администрации
района по вопросам усиления работы по опове-
щению, отбору и направлению в военный комис-
сариат граждан для формирования мобилиза-
ционного людского резерва Вооруженных сил РФ
и санитарно-эпидемиологической ситуации.

   12.11.2021 г. с 12.00 до 15.00 начальником отдела по надзо-
ру за соблюдением законов при исполнении уголовных нака-
заний Кокоевым А. О. будет проводиться прием граждан в зда-
нии администрации с.п. Арик. Запись на прием осуществляет-
ся по телефону: 8(86632) 41-4-81.

З. Нагацуев,
прокурор района, старший советник юстиции

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Глава КБР

   В указе уточняются условия
проведения массовых меропри-
ятий, в частности сохраняется
предельная численность участ-
ников до 50 человек с соблюде-
нием между ними дистанции не
менее 1 м и использовании ма-
сок. При этом ограничивается
проведение массовых меропри-
ятий в ночных клубах (дискоте-
ках), иных развлекательных за-
ведениях. Возможно проведе-
ние массовых мероприятий с
указанным числом участников
при обязательном соблюдении
санитарного режима на откры-
том воздухе в зоопарках, вере-
вочных парках, тирах, при орга-
низации публичных слушаний,
крупных спортивных соревнова-
ний, а также при условии нали-
чия у всех участников публично-
го мероприятия отрицательных
ПЦР-тестов.
   Приостанавливается работа
объектов общественного пита-
ния с 23.00 до 06.00 следующего
дня (кроме оказания услуг на от-
крытом воздухе, территориях
вокзалов, аэропорта, автозапра-
вочных станций, дистанционным
способом или обслуживания на
вынос); объектов общественно-
го питания, расположенных в
зонах фуд-кортов в торговых цен-
трах (ТЦ), торгово-развлекатель-
ных комплексах (ТРК) (за исклю-
чением реализации продукции
на вынос, без предоставления
посетителям посадочных мест);
детских игровых комнат, распо-
ложенных на территориях
объектов общественного пита-
ния, в объектах торговли (ТЦ,
ТРЦ, универмагах и др.).
   Также приостанавливается
проведение торжественных це-
ремоний регистрации заключе-
ния брака в закрытых помеще-
ниях, если число присутствующих
превышает 20 человек (без уче-
та работников органа загс).
   Указом предусматривается
необходимость проведения
бесконтактного измерения тем-
пературы посетителей при вхо-
де в объекты торговли, обще-
ственного питания, оказания го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ, государствен-
ные и муниципальные органы и

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ
ПОДПИСАЛ УКАЗ О ВВЕДЕНИИ

СИСТЕМЫ QR-КОДОВ
   Глава КБР Казбек Коков подписал указ об ужесточении
ограничений на территории Кабардино-Балкарской Рес-
публики в связи с ростом заболеваемости коронавирус-
ной инфекцией.
   Указ вступает в силу с 15 октября 2021 года, документ
опубликован сегодня на сайте Главы КБР (№ 114-УГ от
13.10.2021 г. ).

учреждения), гостиницы, места
проведения зрелищных, культур-
ных мероприятий. При выявле-
нии лиц с повышенной темпе-
ратурой принимаются меры по
ограничению посещения ука-
занных объектов.
   Стационарные объекты обще-
ственного питания могут быть
заполнены не более чем на 50
процентов от общей вместимо-
сти, залы театров, концертных
залов, домов (дворцов) культу-
ры, кинотеатров (кинозалов) -
не более чем на 75 процентов
от общей вместимости при  со-
блюдении профилактических
мероприятий, в том числе рас-
садки зрителей с соблюдением
дистанции не менее метра, ра-
зобщения потоков зрителей
(кроме  членов одной семьи).
   Спортивные мероприятия мо-
гут проводиться без зрителей и
при обязательном выполнении
профилактических мероприя-
тий (не распространяется на
крупные спортивные соревнова-
ния, проводимые в соответстви-
и с методическими рекоменда-
циями Роспотребнадзора и тре-
бованиями Минспорта России).
   В документе говорится, что воз-
можна организация работы ука-
занных объектов общественного
питания, объектов культуры и
спортивных объектов без учета
вышеперечисленных требований,
если все посетители (за исключе-
нием несовершеннолетних в со-
провождении родителей) имеют
действующие QR-коды (сертифи-
каты о прохождении полного
курса вакцинации от COVID-19),
ПЦР-тесты с отрицательным ре-
зультатом (проведенный не ра-
нее чем за 72 часа) либо доку-
менты, подтверждающие факт
перенесенного в течение после-
дних шести месяцев заболевания
COVID-19 (подлежат предъявле-
нию с документом, подтвержда-
ющим личность посетителя; QR-
коды могут предъявляться как в
электронном виде, так и на бу-
мажном носителе; вход в объект
осуществляется после заверше-
ния проверки действительно-
сти QR-кода).

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

  В совещании участвовал военный комиссар Тер-
ского района Эльмесов Аслан Тольбиевич, кото-
рый выступил с информацией по первому воп-
росу. Перед главами поселений поставлена за-
дача обеспечить достижение контрольных цифр
по формированию мобилизационного резерва
в установленные сроки.

Пресс-служба местной администрации
Терского муниципального района

   Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики А.Т. Мусуков проинспекти-
ровал ход реализации про-
граммы по переселению граж-
дан из аварийного жилья в Тер-
ском районе.
   В рамках реализации 2 этапа
данной программы в 2021 году
осуществляется расселение 87
жителей 33 жилых помещений
общей площадью 1 374 кв.м.
Расселению подлежат жители
сельских поселений Арик, Вер-
хний Акбаш, Дейское и городс-
кого поселения Терек.
   Для переселения части жиль-
цов аварийных домов в новые
квартиры ведется строитель-
ство 4-х домов блокированной

застройки на территории с.п.
Дейское по ул. Тлеужева и 1-го
четырехэтажного многоквартир-
ного жилого дома в г.п. Терек по
ул. Лермонтова, с планируемы-
ми сроками завершения работ
до 20 декабря текущего года.
   На сегодняшний день по домам
блокированной застройки, стро-
ящимся в с.п. Дейское, заверше-
ны работы по кладке стен с обу-
стройством кровли, установкой
входных дверей и оконных бло-
ков, придомовой разводке сис-
тем водо-, газоснабжения и во-
доотведения. Завершается от-
делка внутренних стен, выполне-
ны работы по обустройству внут-
ренних коммуникаций и отопи-
тельных систем.

Из аварийных домов - в новые квартиры
   В ближайшее время планиру-
ется газификация и электрифи-
кация объекта жилой застройки.
   По многоквартирному дому,
строящемуся в г.п. Терек, выпол-
нены работы по возведению 2-
х этажей, в ближайшее время
планируется укладка стен 3-го
этажа.
   По итогам инспектирования
Председателем Правитель-
ства Кабардино-Балкарской
Республики А.Т. Мусуковым
даны указания о необходимо-
сти ускорения темпов выпол-
нения работ для своевремен-
ного завершения мероприятий
по расселению жильцов в но-
вые благоустроенные жилые
помещения.

   По данным оперативного шта-
ба КБР на 13.10.2021 г.  96 слу-
чаев заражения COVID-19, что
является самым высоким пока-
зателем заболеваемости за
прошедшие десять месяцев.
Аналогичное число заражённых
в последний раз было зафик-
сировано 20.01.2021 года.
  Рост заболеваемости в рес-
публике специалисты связыва-
ют, в первую очередь, с низки-
ми темпами иммунизации про-
тив коронавируса. По данным
на утро 13 октября граждан,
привитых от ковида, в Кабарди-

В КБР зарегистрирован самый высокий показатель
заболеваемости за прошедшие десять месяцев

но-Балкарии - 180 544, а это чуть
больше 34,1% от плана.
   Всего в КБР в настоящее вре-
мя пациентов принимают 4 гос-
питаля особо опасных инфек-
ций, в них развёрнуто 1257 коек.
Медицинскую помощь получают
1151 пациент, из них в реанима-
циях - 121 человек. В случае не-
обходимости, Минздрав КБР го-
тов открыть резервные госпита-
ли, действовавшие ранее на
базе Центра СПИД и Терской
ЦРБ.
   Помните, что наиболее эффек-
тивным способ победить бо-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГБУЗ “ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА Г.П.ТЕРЕК” СООБЩАЕТ:

    Всего по району на 15 октября 2021 года вакцинировано 8875 человек (1 этап) и 7485 (2 этап).
Из них лица 60+ - 2180 человек.

лезнь по-прежнему является
выработка коллективного им-
мунитета путём всеобщей вак-
цинации. Прививаясь, вы защи-
щаете себя и своих близких.
  Пройти иммунизацию от
COVID-19 в Кабардино-Балка-
рии можно в любом из 82 пунк-
тов вакцинации. Они работают
во всех поликлиниках республи-
ки. Записаться можно заранее
- через портал «Госуслуги» или
позвонив в регистратуру меди-
цинского учреждения.

 (Источник: https://
minzdrav.kbr.ru/)
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  Так, в МКОУ Лицей №1 г.п. Терек проведены Уро-
ки мужества  «Терроризму и экстремизму - нет!».
Основная цель - профилактика экстремизма и
терроризма в молодежной среде.
 Также прошли спортивные мероприятия «Мо-
лодежь за мир и согласие».
  В канун 16-й годовщины трагических событий 13
октября 2005 года в городе Нальчик участники ме-
роприятия вспомнили самые масштабные терак-
ты не только в нашей стране, но и по всему миру.
Память погибших почтили минутой молчания.

К ДНЮ ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Молодежь против террора

   В МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Мальбахова г.п.Терек состоялись
классные часы: “Мир без террора”, “Толерантность - дорога к
миру”, “Нет террору! Пусть будет мир!”, а также спортивные со-
ревнования, конкурсы детских рисунков “Пусть всегда будет сол-
нце! Пусть всегда будет мир!”.
   Основная цель мероприятия - формирование и развитие то-
лерантного сознания, профилактики терроризма и религиозно-
го экстремизма в молодежной среде.

    С 11 по 13 октября во всех общеобразовательных школах города и сельских поселений прошли мероприятия, по-
священные Дню памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга во
время трагических событий в г. Нальчике 13 октября 2005 года.

Встреча сопровождалась просмотром обучающих
видеороликов, в которых представлен материал
о том, как не стать жертвой теракта и как себя
вести в чрезвычайной ситуации.
   В заключение был сделан вывод о том, что мы
изменяемся, трансформируемся, и этот процесс
можно и нужно сделать осознанным, подвластным
сознательному намерению и контролю личности.
  В организации и проведении мероприятий при-
няли участие сотрудники ОПДН ОМВД по Терско-
му району О.Ю. Белгарова и М.А. Гукепшева.

  К Дню памяти сотрудников
правоохранительных органов,
погибших при исполнении слу-
жебного долга, и в рамках реа-
лизации муниципальной про-
граммы “Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Терском
муниципальном районе КБР»
13 октября в сельском поселе-
нии Терекское состоялся рай-
онный турнир по мини-футболу
среди юношей 9-11 классов.
 На играх присутствовали орга-
низаторы турнира - представи-
тели местной администрации
Терского муниципального рай-
она, сотрудники ОМВД России
по Терскому району, препода-
ватели физической культуры об-
щеобразовательных школ.
 В спортивных соревнованиях
приняли участие 6 команд Тер-
ского района: Ново-Хамидие,
Урожайное, Терекское, Инар-
кой, Нижний Акбаш и команда
МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек.
  Победителем турнира стала
команда с.п. Терекское, 2 мес-
то заняла команда МКОУ СОШ
№ 2 г.п.Терек и 3 место - футбо-

Память не предается забвению

листы с.п. Ново-Хамидие.
   Победители и призёры турнира
награждены грамотами и кубками
отдела физической культуры и

спорта местной администрации
Терского муниципального района,
от ОМВД России по Терскому рай-
ону вручены футбольные мячи.

  Специальными призами на-
граждены лучшие игроки турни-
ра в отдельных номинациях:
«Лучший вратарь» - Казбек Бел-

гаров, «Лучший нападающий» -
Айдамир Замбуров, «Лучший иг-
рок турнира» - Алан Хаширов.

Материалы рубрики подготовила Ирина Желихажева

  Конкурс проводится с целью развития правосозна-
ния несовершеннолетних, формирования уважения к
закону, осуществления профориентационной деятель-
ности, поддержания в обществе авторитета органов
прокуратуры Российской Федерации.
   Задачами конкурса являются развитие способнос-
тей и творческого потенциала, сохранение и приумно-
жение традиций российской прокуратуры.
  К участию в конкурсе приглашаются лица в возрасте
до 18 лет, проживающие на территории Кабардино-
Балкарской Республики.
   Конкурс проводится с 05.10.2021 г. по 20.11.2021  года
в следующем порядке:
 - до 05.10.2021 года - размещение объявления о на-
чале конкурса;
 - до 10.11.2021 года - прием творческих работ;

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

 - до 20.11.2021 года  - подведение итогов конкурса,
объявление результатов.
   Для участия в конкурсе принимаются творческие ра-
боты - рисунки, сочинения, видеопрезентации, посвя-
щенные 300-летию прокуратуры Российской Федерации.
   Формат работ и техника выполнения определяются
участниками конкурса.
   Работы представляются: для жителей г. Нальчика в
аппарат прокуратуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки (г. Нальчик, пр. Кулиева, д. 16), для остальных - в про-
куратуры городов и районов по месту жительства участ-
ников. При упоминании автора работы указываются его
фамилия, имя, отчество, место жительства (населен-
ный пункт), контактный телефон законного представи-
теля.
   Прокуроры городов и районов передают поступившие

Конкурс детских работ, посвященный 300-летию прокуратуры Российской Федерации
к ним работы участников в аппарат прокуратуры Ка-
бардино-Балк арской Республики не позднее
10.11.2021 г.
   Созданной комиссией прокуратуры республики рас-
сматриваются представленные материалы, опреде-
ляются победители (при поступлении работ разных
видов - отдельно: рисунки, сочинения и видеопрезен-
тации).
   Победители конкурса награждаются памятными
дипломами, которые вручаются в торжественной об-
становке, участники конкурса - благодарственными
письмами.
   Результаты конкурса публикуются на официальном
сайте прокуратуры республики.

З.Нагацуев,
прокурор района, старший советник юстиции
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Решение № 1
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об избрании постоянной мандатной комиссии

   Совет местного самоуправления Терского муниципального
района КБР решил:
   1. Избрать мандатную комиссию в составе:
   - Ханиева Владимира Петровича;
   - Шинтуковой Ларисы Мухадиновной;
   - Керимова Артема Владимировича.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.
   Председательствующий на  сессии  А. А. Гетигежев
   11 октября 2021 года

Решение № 2
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об утверждении председателя и секретаря мандатной

комиссии
   Совет местного самоуправления Терского муниципального
района КБР решил:
   1. Утвердить протокол заседания мандатной комиссии об
избрании председателем мандатной комиссии депутата Ха-
ниева Владимира Петровича;
   секретарем мандатной комиссии депутата Шинтукову Ла-
рису Мухадиновну.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.
   Председательствующий на  сессии   А. А. Гетигежев
   11 октября 2021 года

Решение № 3
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об утверждении доклада мандатной комиссии

   Совет местного самоуправления Терского муниципального
района КБР решил:
   1.Утвердить доклад мандатной комиссии и признать полно-
мочия 36 депутатов Совета местного самоуправления Терс-
кого муниципального района, избранных на сессиях городско-
го и сельских поселений.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.
   Председательствующий на  сессии   А. А. Гетигежев
   11 октября 2021 года

Решение № 4
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об избрании главы Терского муниципального района
КБР, председателя Совета местного самоуправления

Терского муниципального района, замещающего
должность на непостоянной основе

   В соответствии п.2 ст. З6 Устава Терского муниципального
района КБР Совет местного самоуправления Терского муни-
ципального района решил:
   1. Избрать главой Терского муниципального района КБР, пред-
седателем Совета местного самоуправления Терского муни-
ципального района Хажуева Владимира Шамиловича, заме-
щающего должность на непостоянной основе.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

Заместитель главы
 Терскогомуниципального района КБР А.А. Гетигежев
11 октября  2021 года

Решение № 5
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об избрании заместителя главы Терского муниципаль-

ного района КБР, заместителя Председателя Совета
местного самоуправления Терского муниципального

района, работающего на постоянной основе
   В соответствии п.1 ст.39 Устава Терского муниципального
района Совет местного самоуправления Терского муниципаль-
ного района решил:
   1. Избрать заместителем главы Терского муниципального
района КБР, заместителем Председателя Совета местного
самоуправления Терского муниципального района Гетигеже-
ва Асланбека Алиевича, работающего на постоянной основе.
   2. Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава
   Терского муниципального района КБР    В.Ш. Хажуев
   11 октября  2021 года

Решение №6
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об избрании постоянных депутатских комиссий

Совета местного самоуправления Терского
муниципального района КБР

   Совет местного самоуправления Терского муниципального
района КБР решил:
   Избрать:
   в состав постоянной депутатской комиссии по социальной
политике и делам молодежи депутатов:
   1. Тумову Валентину Хусейновну
   2. Кампарова Беслана Руслановича
   3. Ашижева Хапаго Назруновича
   4. Болова Аслана Руслановича
   5. Кудалиева Темирби Владимировича
   6. Сохова Анзора Хачимовича
   7. Кожаева Адама Арсеновича;
   в состав постоянной депутатской комиссии по вопросам
экономики, финансов, муниципальной собственности, пред-
принимательства и торговли депутатов:
   1. Алкашева Виталия Мухамедовича
   2. Лукожева Владислава Аслангериевича
   3. Шинтукову Ларису Мухадиновну
   4. Дадова Юрия Хамитовича
   5. Гукепшева Алексея Хасановича
   6. Кишева Станислава Зауровича
   7. Завадского Андрея Александровича;
   в состав постоянной депутатской комиссии промышленно-
сти, строительства, транспорта, связи и коммунального об-
служивания населения депутатов:
   1. Харадурова Заурби Музраковича
   2. Ардавова Хазрета Хусейновича
   3. Ханиева Владимира Петровича

   4. Атова Анзора Анатольевича
   5. Алагирова Арсена Мадиновича
   6. Мешева Анзора Михайловича
   7. Хупова Хамида Фицовича
   8. Атова Андрея Асланбековича;
   в состав постоянной депутатской комиссии по обеспече-
нию законности, правопорядка, безопасности и правам чело-
века депутатов:
   1. Таучева Амурбека Лалушковича
   2. Чепкенчиева Нуритдина Магометовича
   3. Тумова Джамбулата Васильевича
   4. Емузова Амирсена Заурбиевича
    5. Кожаева Адама Арсеновича
   6. Абазова Руслана Буденовича
    7. Сокмышева Арсена Ахметхановича
   8. Кишева Станислава Зауровича;
   в состав постоянной депутатской комиссии по аграрным воп-
росам, природным ресурсам и природопользованию депутатов:
   1. Ханиева Заурбека Суханбиевича
   2. Куашева Владимира Батиевича
   3. Максидова Аслана Анатольевича
   4. Керимова Артема Владимировича
   5. Жолаева Артура Камаловича
   6. Хамова Анзора Азматгериевича
   7. Завадского Андрея Александровича.
                                       Глава
    Терского муниципального района КБР    В. Ш. Хажуев
  11 октября 2021 года

Решение №7
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об избрании Председателей постоянных депутатских

 комиссий Совета местного самоуправления
 Терского муниципального района КБР

   Совет местного самоуправления Терского муниципального
района КБР решил:
   1. Избрать Председателей постоянных депутатских комис-
сий Совета местного самоуправления Терского муниципаль-
ного района КБР:
   1.1. Председателем мандатной комиссии депутата Хание-
ва В.П.;
   1.2. Председателем постоянной депутатской комиссии по
социальной политике и делам молодежи депутата Тумову В.Х.;
   1.3. Председателем постоянной депутатской комиссии по
вопросам экономики, финансов, муниципальной собственнос-
ти, предпринимательства и торговли депутата Алкашева В.М.;
   1.4. Председателем постоянной депутатской комиссии по
вопросам промышленности, строительства, транспорта, свя-
зи и жилищно- коммунального обслуживания населения депу-
тата Харадурова З.М.;
   1.5. Председателем постоянной депутатской комиссии по
обеспечению законности, правопорядка, безопасности и пра-
вам человека депутата Таучева А.Л.;
   1.6. Председателем постоянной депутатской комиссии по аг-
рарным вопросам, природным ресурсам и природопользова-
нию депутата Ханиева З.С.
   2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
                                      Глава
   Терского муниципального района КБР  В. Ш. Хажуев
   11 октября 2021 года

Решение
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР №8
Об избрании членов Президиума Совета местного

самоуправления Терского муниципального района КБР
   В соответствии с Уставом Терского муниципального райо-
на КБР Совет местного самоуправления Терского муниципаль-
ного района решил:
   1. Избрать членами Президиума Совета местного самоуп-
равления Терского муниципального района КБР:
   1.1. Хажуева В. Ш. - председателя Совета местного само-
управления Терского муниципального района КБР;
   1.2. Гетигежева А. А. - заместителя председателя Совета
местного самоуправления;
   1.3. Ханиева В. П. - председателя мандатной комиссии;
   1.4. Тумову В. Х. - председателя постоянной комиссии по
социальной политике и делам молодежи;
   1.5. Алкашева В. М - председателя постоянной депутатс-
кой комиссии по вопросам экономики, финансов, муниципаль-
ной собственности, предпринимательства и торговли;
   1.6. Харадурова З. М. - председателя постоянной депутат-
ской комиссии по вопросам промышленности, строительства,
транспорта, связи и жилищно-коммунального обслуживания
населения;
   1.7.Таучева А. Л. - председателя постоянной депутатской
комиссии по обеспечению законности, правопорядка, безо-
пасности и правам человека;
   1.8. Ханиева З. С. - председателя постоянной депутатской
комиссии по аграрным вопросам, природным ресурсам и при-
родопользованию.
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.
                                      Глава
   Терского муниципального района КБР   В. Ш. Хажуев
   11 октября 2021 года

Решение № 9
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об освобождении от обязанностей главы местной

администрации Терского муниципального района КБР
   В связи с истечением срока полномочий Совета местного
самоуправления Терского муниципального района 6-го созы-
ва и срока действии контракта главы местной администра-
ции Терского муниципального района КБР Совет местного са-
моуправления Терского муниципального района решил:
    1. Освободить Дадова Муаеда Алиевича от обязанностей
главы местной администрации Терского муниципального рай-
она КБР с 11.10.2021 года.
   2. Бухгалтерии местной администрации Терского муници-
пального района КБР произвести расчет в соответствии с
трудовым  законодательством РФ.
   3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
                                      Глава
    Терского муниципального района КБР   В. Ш. Хажуев
   11 октября  2021 года

Решение №10
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
О назначении исполняющего обязанности главы

местной администрации Терского муниципального
района КБР на период конкурсных мероприятий

   В соответствии со ст. 42  Устава Терского муниципального
района КБР Совет местного самоуправления Терского муни-
ципального района КБР решил:
   1. Назначить исполняющим обязанности главы местной ад-
министрации Терского муниципального района КБР на период
конкурсных мероприятий с 12.10.2021 г. Дадова Муаеда Алие-
вича
   2. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.
                                       Глава
    Терского муниципального района КБР   В. Ш. Хажуев
   11 октября  2021 года

Решение №11
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР
Об объявлении конкурса на замещение вакантной

должности главы местной администрации
 Терского муниципального района КБР

   В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.11.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российс-
кой Федерации», ст. 42 Устава Терского муниципального райо-
на КБР, решением Совета местного самоуправления Терского
муниципального района КБР от 11.09.2015 г. №165  «О Поло-
жении о порядке и условиях проведения конкурса на замеще-
ние должности главы местной администрации Терского муни-
ципального района КБР» Совет местного самоуправления Тер-
ского муниципального района КБР решил:
   1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности
главы местной администрации Терского муниципального рай-
она КБР.
   2. Определить количественный состав комиссии по прове-
дению конкурса на замещение вакантной должности главы
местной администрации Терского муниципального района КБР
в количестве 8 человек.
   3. Обратиться к Главе Кабардино-Балкарской Республики о
назначении одной второй состава конкурсной комиссии по
проведению конкурса и замещение должности главы местной
администрации Терского муниципального района КБР.
   4. Назначить одну вторую состава конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение вакантной должности гла-
вы местной администрации Терского муниципального района
КБР (Приложение).
   5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Те-
рек-1» с одновременным размещением на официальном сай-
те местной администрации Терского муниципального района
http://te.adm-kbr.ru.
   6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя главы Терского муниципального района КБР
А. Гетигежева.
   7. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.
                                        Глава
     Терского муниципального района КБР    В. Ш. Хажуев
  11 октября 2021 года

Приложение
к решению 1-й сессии 7-го созыва

Совета местного самоуправления
Терского муниципального района КБР

от «11» октября 2021 года. №11
СОСТАВ

1/2 конкурсной комиссии для проведения конкурса
на замещение вакантной должности главы местной

администрации Терского муниципального района
 Кабардино-Балкарской Республики

   1.  Гетигежев Асланбек Алиевич - заместитель главы
Терского муниципального района КБР.
   2. Харадуров Заурби Музракович - директор ООО «Эле-
ватор»,  глава г.п. Терек, депутат Совета местного самоуп-
равления Терского муниципального района КБР.
   3. Тумова Валентина Хусейновна - директор МКОУ “СОШ
с.п. Инаркой» Терского муниципального района КБР, депутат
Совета местного самоуправления Терского муниципального
района КБР.
   4. Керефов Мурадин Ахметханович - Председатель об-
щественной палаты Терского муниципального района КБР.

Решение № 12
1-й сессии 7-го созыва Совета местного самоуправления

Терского муниципального района КБР №8
О председателе Контрольно-счетной палаты

Терского муниципального района КБР
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Уставом
Терского муниципального района КБР, «Положением о Конт-
рольно-счетной палате Терского муниципального района КБР»,
утвержденным решением Совета местного самоуправления
Терского муниципального района КБР от 27.05.2016 г.  № 119,
Совет местного самоуправления Терского муниципального
района КБР решил:
   1. В связи с истечением срока полномочий 6-го созыва Со-
вета депутатов местного самоуправления Терского муници-
пального района КБР освободить председателя Контрольно-
счетной палаты Терского муниципального района КБР Сенову
Марину Заудиновну от занимаемой должности с 11.10.2021 г.
   2. Назначить на должность председателя Контрольно-счет-
ной палаты Терского муниципального района КБР Сенову Ма-
рину Заудиновну с 12.10.2021 г.
   3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.
                                        Глава
      Терского муниципального района КБР В. Ш. Хажуев
   11 октября 2021 года

РАЙОННАЯ СЕССИЯ СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ



    МащIэу щызыдза, хуищIэу хэзыдза Му-
хьэжидрэ Мухьэжид и фызу  щытын къа-
лэн гугъур илъэс плIыщIым нэсауэ зыгъэ-
защIэ Пэщхъанрэ зэбгъэдэст… Радику-
литыр пIастхъэрт, зэрытыпIэхэр кIыргът,
гастритри, панкреатитри, холециститри,
нэгъуэщI «…тит» зыбжани кIуэцIыкIы-
щIэм щызэхуэсауэ зэIущIэшхуэ щрагъэ-
кIуэкIт,  Мухьэжид и дуней тетыкIэ зэхуэ-
мыдэм теухуауэ. Псоми  жаIэр зыт: «Му-
хьэжид ефэн щумыгъэтыжынумэ!...»
АрщхьэкIэ чэф гуакIуэм и IэплIэм къихута
Мухьэжидыр, и фыз Пэщхъан еплъурэ,
гукъэкIыж  IэфIхэм хыхьати, кIуэаракъэ,
Мухьэжыр и пшынэу, бзэрабзэрт: «ПщIэ-
жрэ, Пэщхъан, пщIэжрэ а дыщызэры-
цIыхуа жэщыр?!»
 ... Хьэжумаррэ Мэржанэтрэ зэрышауэ я
хьэгъуэлIыгъуэшхуэт. ХьэIусыпэ зрату
уэтыр зращIэкIхэри, хьэмыхъури-шымы-
хъури, къыпришкIи-ныпришкIи… жыпIэ-
нуракъэ, абы къемыкIуэлIар укIуэдыжт.
  Ауэ сытми  жэщ дахащэт а жэщыр езыр!
Мазэр тхъуцIынэ IэшкIэу уафэм и лъащIэ

IутIыж Борис ЕI, зэманыгъуэ мыгъуэ!...
(дизыкъуажэ и гукъэкIыж IэфIхэр)

дыдэм иткIухьырт. Вагъуэхэр псыхьэлывэ
куэдыкIейуэ абы къегъэтIылъэкIат.
  Уэсыр хужьрэ хужьу дэнэкIи щикъухьати,
дунейр щхьэлышхуэу къыпщыхъурт, уэгу
хьэжыгъэм и щIыIэмэ гуакIуэри къыпIу-
рыуэрт. Хьэ нэIуцэжьхэр джэду пащIацэхэм
екъугъырт. Джэду пащIацэхэр тхъурыжь-
ыр здэщыIэ пкIэунэм хуэдэпIэстхъейрт.
  Инкубаторхэр къежьатэкъыми, къришы-
жари кърезыгъэшари ящIэж дэнэ къэна,
лIэужьыгъуибгъукIэ пхудэбжеижыфыну
джэд фIыцIэ лъэкъыцэжьхэр джэдлыбжьэ
щащIынум пэплъэу джэдэщым щызэхэтт.
   ПщафIэ щагъэхьэзыр профтехучилищэ-
хэр къэзэIуаха щIыкIэтэкъыми, цивилиза-
цэм и мэ лъэпкъ зыщымыуа пасэрей ре-
цептхэмкIэ дипломыншэ пщафIэхэм ягъэ-
хьэзыра джэд лыбжьэм и мэр,  жэмыхьэт
мэжэлIам я гурыIупсыр къигъажэу, пщэ-
фIапIэмкIэ кърихт.
  Махъсымэр дигуэри аркъэм Iэнэгур иубы-
дагъащIэт, абы и нэщIэбжьэр нобэ хуэдэу
зыхащIа щIыкIэтэкъыми, хьэку дакъэм
тета мо цырибон хуабэр хьэгъуэжь и бы-
ным жьэпэпсу зэблахт.
  Фошыгъу шейр зэкIэ деликатест, зэрыде-
ликатесым щхьэкIэ, гушыIэурэ «Алыхьым
къыптрилъхьамэ, фошыгъу шей уефэнщ»
щыжаIэ зэманырати, гушыIэкIэ зымы-
щIэхэм фошыгъу хадзэурэ цIыхубз хьэ-
щIэхэм фошыгъу шей хуахьырт. ГушыIэшхуэ
зыхэлъхэм фошыгъум и пIэкIэ шыгъу стэ-
чан ныкъуэ хагъэткIухьти, къахуэкIуа фыз-
хэм я гушыIэр здынэсыр абыкIэ зэхагъэкIт.
Апхуэдэ щIыкIэкIэ къагъэгубжьыну я гугъа
фыз хьэщIэхэр нэхъ ерыщыжрэ гушыIэре-
ижу къыщIэкIти, зыфIамыгъэщIурэ шы-
гъупс шейр ирафырт.
  Лэгъунэм ущIыхьамэ, нысащIэр, мэгуэ-
мэгуэ, и Iупэ цIыкIухэр зэхуишэжыпарэ тхьэ-
махуэ зытIущ дэкIмэ, и гуащэм зэрыщыхьэ-
нум зыхуигъэхьэзыр, абы и къарур хузэ-
ригъэзахуэ хуэдэ, плIэнэпэм  дэупсеяуэ дэтт.

  Щауэжьыр -тхьэмыщкIэ!- къыпэщылъ
псор имыщIэрэ мыпхуэдэу ефэ-ешхэ зэпы-
ту екIуэкIын и гугъэжу, щауэ ефэм гъэкъауэ
яхэст. ШыуанцIыкIухьэблэ хъыджэбз хьэ-
щIэу къыдыхьэр зыIэрызыгъэхьэну хэт
Хьэжбатыр, батэ игъэш къыфIэщIыжу, мо
зыбжанэрэ кърагъэкIыжауэ зышэн делэ
къэзылъыхъуэ пхъужь хьэщIэ щхъуэкIэ-
плъыкIэм суткIищ хъуауэ мы зы закъуэ-
мкIэ лъаIуэу бгъэдэст: «КхъыIэ, уи цIэр къы-
зжеIэ, хъыджэбз!»… Сэхусэплъым къы-
хэплъ пхъужь хьэщIэми, и цIэр къы-
зэращIэу зэрыпхъужьыр къащIэн хуэдэ,
къызэрыхуегъэлIыхкIэ и напIэр къригъэ-
лIыхт, къызэрыхуэгубзыгъыж хуэдизкIэ
укIытафэ зытригъауэрти, узэгуэудыххэнумэ
«дымпI апщий!» жиIэу узэгуэзыгъэудын
макъкIэ суткIищ хъуауэ зытрамышыф а
жэуап дыдэр къриутIыпщт: «БжесIаIэ, Iей-
си цIэр ЦIэимыIуэссс…»
  «СыцIэимыIуэщ» жиIэххэурэ, икIэм-
икIэжым, зи цIэр къизыIуа нэгъуэщI хъыд-
жэбз нэ пIащэ псалъэ пIащэрыуэ бжыхьдэ-
жыпэ цIыкIу гуэррэ, апхуэдэ лIыгъэ зезыхьэу
апхуэдэ насыпкIэ Тхьэр зыхуэупса щIалэ
накъэпэкъэжьымрэ я нэм лъагъуныгъэ сы-
рымэ къыщIихыу шындэбзийм кIэрытт.
  ШындэбзиимкIэ уипхъу ирашэкIыныр
ныбжьрей хъуэну къыщалъытэ зэманти,
Iэманту къегъэбжыкIэ зыщIэ фыз жьыкIурэ
цIыкIу гуэр, ирашэкIами езышэкIами хьэ-
фэ сырымэр къахригъэхыну, лъагъуныгъэ
сырымэр къыздихымкIэ щIэцымыхьу жэрт.
  Зэхэзежэу пщIантIэм дэт пыIэжьынэ
цIыкIухэми езыхэм яхуэфэщэжын хьэгъэ-
щагъэхэр зэIуащэрт. ЗэIуащэр сыт жыпIэрэ
ущIэупщIэмэ - нэху щыуэ  нысащIэр унэ ира-
шэн хуей хъумэ, IурыцIэлъыр къаIэрыхьа
зэрыхъунум Iэмал хузэхалъхьэрт. Ар
зрагъэхъулIэн папщIэ, Iэмалу къахуэгупсы-
сари мырат… КъупщхьэлейкIэ еджэу а
хьэблэм дэст зы дадэкъуапэ. Къупщхьэлей
гуэр дэмысмэ, ар хьэблэ хъужрэ, зиунагъ-

  IутIыж Борис… Къэбэрдей-Балъкъэ-
рым и цIыхубэ тхакIуэ, адыгэ драматур-
гием и классик, усакIуэ,  сурэтыщI Iэзэ,
цIыху телъыджэ, адыгэлI нэс. Абы дэтхэ-
нэ и псалъэри псэм къыбгъэдэкIырт, къу-
ршыпсу къабзэт, плъэмыкIыу узэIэпи-
шэрт. ИкъукIэ хьэлъэщ (дунейм зэрехыж-
рэ илъэс зэрыIыгъыфIхэр иджы блэкIы-
жами) а цIыху щэджащэр, цIыху щыпкъ-
эр лъэпкъым дызэримыIэжыр, апхуэдиз
угъурлыгъэ къызыпыкIыу щыта и къалэ-
мыпэр зэрыхуимыгъэлэжьэжыр нобэр
къыздэсым зыгурыбгъэIуэныр.
  IутIыжым пхуэмыIуэтэным хуэдиз зэчи-
ишхуэ бгъэдэлъащ. Ар зыхуэмыIэрыхуэр
гъуэтыгъуейт, литературэ творчесвэм
ехьэлIауэ. И псэм щIыгъуу къыдалъхуагъ-
энт а фIыгъуэ иныр абы. Езы Тхьэшхуэм
ищIэ  хъунт ар   зыхуигъэфэщэнур хэтми.
И теплъэ къудейр сыт и уасэт! Уардэт,
лъагэ-зэкIужт, егъэлеяуэ удэзыхьэх

уэрэ? Ауэ мы Къупщхьэлейм дзажэпхъ-
эбгъу иIэу ягъэхъыбарт. Дзажэпхъэбгъу
зиIэ Кхъупщхьэлейм IурыцIэлъ къыплъ-
игъэсынт тIэ! Уэлэхьи, хьэблэм
IурыцIэлъу щащIыр абы яфIыригъэмэ-
рэкIуэх мыгъуэтэм… Ти-и-и, зы шейщIэт
къагъуэтщ, тавод из ящIри ягъэувыжауэ,
щIалэ цIыкIухэр унэишэм пэплъэрт, Iуры-
цIэлъыр къызэрырахьэжьэу, зырызе-
къуэ хуэдэу  защIурэ тавод зэрылъ шей-
щIэтыр Къупщхьэлей зыIэщIрагъэхыну я
мурадт. Абы ар яIэщIихыу “таводашхэ”
кIуа нэужь, мыдрейхэм IурыцIэлъыр
к ъ а х у э н э н у р э !
   Сытми, жыпIэнуракъэ, хьэгъуэлIы-
гъуэм и зэщIэплъэгъуэ дыдэт. Лъакъуэ-
хэр фадэм дыщIэмыщIэу щыдыщIэ-
лъэтым щыгъуэти, щIалэгъуалэм пщIан-
тIэ джэгур къызэхаублэ. Джэгуныр къы-
зыIурыблэу Iэгуауэ гъущэкIэ зэхэзыубла
къомым пшынауэр къалъыхъуэ.
  Къызэралъыхъуэу къагъуэтрэ, къызэ-
рагъуэту къыхидзэмэ, ар пшынауэ хъуж-
рэт-тIэ?  Закъримыгъэгъуэтым-закъри-
мыгъэгъуэтурэ, къагъуэт, идэ-имыдэурэ
ирагъадэ, пшынэ фIыцIэ гущэр къы-
зыпщIэхедзэри - уэху алыхь!...
  Мо пщIантIэ джэгум сыхэтрэ бэлэ-
рыгъауэ сыздэщытым, «щхъуртI!» жиIэу
си нэм укъыщIоплъэ, зэ плъэгъуэкIэ къа-
хьэхуф гухэр къыщрахьэкI лъэхъэнэти,
сыкъоскIэ, маскIэу си нэкIущхьитIыр къо-
лыд, «гаргу!» жиIэу лъагъуныгъэр къы-
щылыд ныбжьти, ардыдэ мыгъуэр къыс-
щощIри… адкIэ зэрыпщIэжщ… ЕI, зэма-
ныгъуэ мыгъуэ!...
  ГукъэкIыж IэфIхэм кърагъэкIуа нэпсыр
Мухьэжид и ныбжьыц тхъуам къыпоху-
ри, уэрэдым зэрыхэтым ещхьу, зытехуа
стIолтепхъуэр пхресыкI, и жьэр ущIауэ
абы щIэдэIуа Пэщхъани и дзэ пртезыр
къыIурыхуауэ щыст. Ей мы гъащIэр, мы
гъащIэр !

псэлъэкIэ иIэт, и зыIыгъыкIэкIэ, и хьэлкIэ
хъуэпсэгъуэт. Апхуэдэ цIыху лъэпкъым
иIэныр  мылъку  мылъытэт.
   IутIыжыр зыхуэлэжьари зыхуэпсэуари и
лъэпкъ дахэр арщ. Дунейм щытетами абы
хуэфащэ пщIэ игъуэтыжащ, щытхъу псалъэ
куэди хуаIэтащ. Хуэфащэт, хуэфащэ дыдэт.
ЩытIэщIэкIами, лъэпкъ псор дыщIыхьэным
хуэдизу, гущIыхьэ ин  ящыхъуауэ щытат.
ЗиикI а цIыху телъыджэм лIэныгъэжьыр
пхуемыхьэлIэну къэхъуар псоми яфIэигъуэ-
джэт. Ауэ ажалым упщIэж и хабзэкъым…
  Абы и къалэмыпэр здынэмысарэ ар
«зыдэмыIэба» дурэшрэ мы ди гъащIэм
хэту къыщIэкIынкъым - бзэм, хабзэм, щэн-
хабзэм, цIыху зэхущытыкIэхэм, адыгэм и
гъащIэм къыщыхъу Iуэхугъуэ Iэджэхэм я
щхьэфэм иIэбэфт, ахэм лъэIэсыфт. А псор
къызэриIуатэ  бзэм бзаджэгъи дыджагъ
лъэпкъи щIэлътэкъым - щабэу, кIуэцIры-
кIыу, и гупсысэр жану, иIуатэр гурыIуэгъуэу

къыббгъэдилъхьэфырт. IутIыжым гушы-
Iэнри фIэфIт, хъуэрыбзэ дахи Iурылът. Ап-
хуэдэхэм ящыщ зыщ нобэ (фэеплъ хуэтщIу)
фи пащхьэ  итлъхьа  мы гушыIэ рассказри.
   ЗэманыфI ипэ IутIыж Борисрэ Мысостыш-
хуэ Пщызэбийрэ Мэртэзей жылэ щыхьэ-
щIауэ щытат, щэнхабзэмкIэ унэм и лэжьа-
кIуэхэм  кърагъэблагъэри. А тIум иращIэкIа
пшыхь  дахэм сыхэплъэну сэрикI си насып
кърихьэкIри, а цIыху хьэлэмэтхэм сари-
хьэлIауэ щытат абы щыгъуэм. Гум имыху-
жын пшыхьт ар! ИгъащIэ псокIэ си нэгум
къыщIэнауэ щIэтщ а цIыху телъыджитIым
а махуэм ядэслъэгъуауэ хъуар - къапсэлъ-
ахэр, яIуэтахэр, акъылу, гупсысэу утыку ира-
хьар уасэ зимыIэ фIыгъуэшхуэт!
   Мис  иджы хуэдэу бжьыхьэкIэт IутIыж Бо-
рис мыгъуэр дунейм щехыжар. Езы дуней-
ри, къэхъуну гуауэр псэкIэ зыхищIа хуэдэ,
хуабжьу нэщхъейт икIи  уфат а муахуэм. Мы
нобэ  дызэрытри абы ещхьщ, плъэмыкIыу

а махуэ жагъуэр уигу къигъэкIыжу.
   ЦIыхум и гъащIэр зэрыхъур ар  псэууэ
дунейм зэрытета лъэхъэнэм и закъу-
экъым, дауикI. Дунейм ехыжа нэужьи
абы и гъащIэм къыхупищэ хуэдэщ къы-
щIэна и IэдакъэщIэкIхэм. Ахэр щытщIы-
гъум, сыт щыгъуи фIыкIэ дигу къыщыкIы-
жым деж, ар иджыри псэу пэлъытэщ.
ЗэрыжытIащи, IутIыжым  ди лъэпкъ ли-
тературэм хэлъхьэныгъэу хуищIар
фIыгъуэ инщ, зы уаси хуомыгъэувыфы-
ну. А лIым къызэринэкIа и IэдакъэщIэ-
кIхэр ди щIэблэр ирибгъэсэну, хэкупсэу,
лъэпкъым и цIыхуу кърибгъэтэджыну
IэмалыфI къозытщ. Ирырелъ дэтхэнэ зы
адыгэ унагъуэми, нэхъ мыхъуми, IутIы-
жым и зы тхылъ. Фи щхьэкIи фи бынкIи
фхуэщхьэпэнущ, фи фIэщ зэрыхъунщи.
Аращ IутIыжым и творчествэр уахътын-
шэ зыщIыжри.

  ЗЭРАМЫЩIЭ М.

* * *

Къолъэщхьэхыр нэщхъей къэхъуауэ уафэр,
Пшэ Iув къытрихуэм жьапщэр ходжэгухь,
Губгъуэ явэжахэм тещтыкIащ я щхьэфэр,
Iэщхэр хъупIэ нэщIхэм йозэшыхь.
Кърепхъыхыр мащIэу, щабэу уэсыр,
Жыг щхьэ  пцIанэр къуаргъхэм къалъэтыхь,
Зи даущыр мащIэ хъуа псынэпсыр
Къуэ зэхуакум щэхуу доуджыхь.
НэщIщ зэшыгъуэу къуажэхэм уэрамыр,
Жьы щIыIэр къеблэгъэну бжэIупэхэр къефыхь,
Къру лъэтэжхэм дэ къыдахыж сэламыр,
Я гум дыпымыкIыуи щIыпIэр зэпаплъыхь.

 Къумыкъу Лерэ
БжьыхьэкIэм и зы теплъэгъуэ                        * * *

Сызэгуэпым сфIэфIщ сэ
 сыпсэлъэну,

Губжьыр гукъэкIыжхэм
 сфIэщIу IуагъэкIуэт,

Ауэ хэлъщ абы, зы,
 гъэщIэгъуэну -

СыпсэлъэхукIэ бампIэр
 мэхъур куэд.

Хъыбар сщIыхэм хэт хуей
 къедэIуэну?

Сэр нэмыщIи щыIэщ цIыху
 псэкIуэд,

Адэ-ани симыIэж
 захуэзгъэфIэну,

Хамэм къысхуищIын гущIэгъум сыпокIуэт.



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05,
17.00 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ»
(16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ме-
стное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
17.00, 20.00 Вести
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут». Ток-
шоу (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИ-
ЛИТ» (16+)
23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25,10.25, 21.20 Т/с
«БАЛАБОЛ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)

17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
19.40 Т/с «СКОРАЯ
ПОМОЩЬ» (16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
Профилактика до 9.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Информационно-по-
знавательная про-
грамма для детей (6+)
17.25 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.40 «По ту сторону
власти». Памяти пер-
вого Президента КБР
В.М. Кокова. Передача
первая (12+)
18.10 «Айран - элик-
сир здоровья» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
Профилактика до 9.30
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.10 «Детский мир».
Информационно-по-
знавательная про-
грамма для детей
(12+)
17.35 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.50 «Адэ-анэхэр
щ1оупщ1э» («Спраши-
вают родители») (каб-
.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.50 «На страже за-
кона» (12+)
2 0 . 0 0 « Л ъ э у ж ь »
(«След»). Телеочерк к
юбилею первого Пре-
зидента КБР Валерия
Кокова (каб.яз.) (12+)
20.30 «Сагъышлары-
мы тёрюнде». Поэт
Халит Хубиев (балк.-
яз.) (12+)
21.00 «Человек чес-
ти». Памяти первого
Президента КБР В.М.
Кокова
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05, 17.00
Время покажет
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ» (16+)
22.35 «Большая игра»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 К 95-летию Спар-
така Мишулина. «Сайд и
Карлсон» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00,14.30, 21.05 Мест-
ное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40,18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов-
.Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИ-
ЛИТ» (16+)
23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
23.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
02.00 Т/с «СХВАТКА»
(16+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Персона». На-
родный художник Рес-
публики Адыгея Ася
Еутых. Передача вто-
рая (12+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.35, 03.05,
17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ»
(16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Никита Михал-
ков. Движение вверх»
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Мес-
тное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «А. Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИ-
ЛИТ» (16+)
23.40 «Вечер с  Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
23.55 «Поздняков»
(16+)
00.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
02.15 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Добрый док-
тор» (12+)
07.00 «Персона». На-
родный художник Рес-
публики Адыгея Ася
Еутых. Передача пер-
вая (12+)
07.30 «По ту сторону

власти». Памяти пер-
вого Президента КБР
В.М. Кокова. Передача
вторая (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.17 «Монолого люб-
ви». Концерт Л. Куло-
вой. Вторая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
17.30 К 100-летию об-
разования КБР. «Рет-
роспектива». «Аргу-
данский маяк». Герой
Социалистического
Труда Камбулат Тарчо-
ков (12+)
17.40 «Современник»
(12+)
18.05 «Персона». На-
родный художник Рес-
публики Адыгея Ася
Еутых. Передача вто-
рая  (12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
06.55 «Тайм-аут» (12+)
07.10 «По ту сторону
власти». Памяти пер-
вого Президента КБР
В.М. Кокова. Передача
первая (12+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Эсде къалыр-
ча» («Чтобы пом-
нили»). Участники вой-
ны братья Сабанчие-
вы (балк.яз.) (12+)
08.50 «Ана тил». Теле-
викторина (балк. яз.)
(12+)
09.20 «Бессмертный
полк» (12+)
09.35 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.)
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Добрый док-
тор» (12+)
17.25 «Адыгэбзэм и
гупсэхэр». Концерт к
Дню учителя. Первая
часть (каб. яз.) (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Заман бла бир-
ге». («В ногу со време-
нем») (балк.яз ) (12+)
20.15 «Картины из про-
шлого» (12+)
20.35 Пресс-конфе-
ренция в КБГУ с уча-
стием артистов симфо-
нического оркестра
Ленинградской облас-
ти (12+)
21.00 «По ту сторону
власти». Памяти пер-
вого Президента КБР
В.М. Кокова. Передача
вторая(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05,
17.00 «Время пока-
жет»
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АЛИБИ»
(16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.15 «Сергей Безру-
ков. И снова с чистого
листа»(12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Ме-
стное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ»
(16+)
17.15 «А. Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИ-
ЛИТ» (16+)
23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью»
(16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
23.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Позиция» (12+)
06.40 «Айран - элик-
сир здоровья» (12+)
07.15 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
07.30 «По ту сторону
власти». Памяти пер-
вого Президента КБР
В.М. Кокова. Передача
первая (12+)

08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Монолог о
любви». Концерт Л. Ку-
ловой. Первая часть
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «На страже за-
кона» (12+)
17.15 «Добрый док-
тор» (12+)
17.45 «По ту сторону
власти». Памяти пер-
вого Президента КБР
В.М. Кокова. Передача
вторая (12+)
18.15 «Персона». На-
родный художник
Республики Адыгея
Ася Еутых. Передача
первая (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информа-
ционная программа
(16+)
06.20 «На страже за-
кона» (12+)
06.30 «Сагьышлары-
мы тёрюнде». Поэт
Халит Хубиев (балк.-
яз.) (12+)
07.00 «Человек чес-
ти». Памяти первого
Президента КБР В.М.
Кокова
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Лъэужь»
(«След»). Телеочерк к
юбилею первого Пре-
зидента КБР Валерия
Кокова (каб.яз.) (12+)
08.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.10 «Адэ-анэхэр
щ1оупщ1э» («Спраши-
вают родители») (каб-
.яз.) (12+)
09.40 «Детский мир».
Информационно-по-
знавательная про-
грамма для детей
(12+)
10.05 «Амманы жо-
макълары» («Бабуш-
кины сказки») (балк.-
яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 Мультфильм
(0+)
17.15 «Лэгьупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.)
(12+)
17.35 «Ана тил». Теле-
викторина (балк. яз.)
(12+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49». Му-
зыкальная програм-
ма (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
19.45 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
20.25 «Бессмертный
полк» (12+)
20.40 «Эсде къалыр-
ча» («Чтобы пом-
нили»). Участники
войны братья Сабан-
чиевы (балк.яз.) (12+)
21.10 «По ту сторону
власти». Памяти пер-
вого Президента КБР
В.М. Кокова. Передача
первая (12+)
21.40 «Новости дня».
Информ ационная
программа (16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00,15.00 Ново-
сти
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.55 «Модный
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время
покажет»
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юби-
лейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
00.20 Д/ф «Легендар-
ные рок-промоутеры»
(16+)
02.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
04.00 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Лас-Ве-
гас. Фигурное катание.
Пары. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
из США

05.00 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Мес-
тное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИ-
ЛИТ» (12+)
23.40 «Дом культуры и
смеха» (16+)
01.50 Х/ф «НЕБО ИЗМЕ-
РЯЕТСЯ МИЛЯМИ»
(16+)

04.50 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00
«Сегодня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за на-стро-
ящим» (6+)
09.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Фильм о том,
почему рака не стоит
бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «СКО-
РАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
23.30 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.30 Квартирный воп-
рос (0+)
02.20 «Агентство скры-
тых камер» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 сооб-
щает...» (16+)
06.25 «ТВ Галерея»
(12+)
07.05 «Искусство сво-
боды». Художник Ас-
лан Уянаев (12+)
07.40 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 IV Международ-
ный фестиваль сим-
фонической музыки
имени Юрия Темирка-
нова. Концерт мо-
лодых исполнителей.
Заключительная часть
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ракурс»(12+)
17.30 «Нестор адыгс-
кой истории. Шора Ног-
мов». Телефильм (12+)
18.20 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
06.15 «Адыгэ къэ-
мыл». Презентация
книги заслуженного ху-
дожника РА Замудина
Гучева (каб.яз.) (12+)
07.00 «Мужеству жить»
(12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
08.00 «Доброе утро, Ка-
бардино-Балкария!»
(12+)
08.20 «Ууаз». Религи-
озно-просветитель-
ская программа (12+)
08.50 «Ёз дуниям»
(«Свой мир»). Сейпуд-
дин Ахматов, с. Был-
лым (балк.яз.) (12+)
09.20  «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача  для
детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета дет-
ства») (балк.яз.) (12+)
17.30 «Щ1ыуэпс» («Зе-
мля, воздух и вода»).
Экологическая про-
грамма (каб.яз.) (12+)
18.05«Тайм-аут».Спор-
тивная программа(12+)
18.20 «Почта-49» Му-
зыкальная программа
(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45«Саулукъ» («Здо-
ровье») (балк.яз.) (12+)
20.15 «Бжьыхьэ дыща-
фэ» («Золотая осень»)
(каб.яз.) (12+)
20.45 «Адэжь щ1эин»
(«Наследие предков»)
(каб.яз.) (12+)
21.00 К 100-летию об-
разования КБР. «Время
и личность». Герой Со-
циалистического Тру-
да Н. Евтушенко (12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

06.00 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Лас-Ве-
гас. Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир
из США
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь других»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 К 110-летию Арка-
дия Райкина. «Человек с
тысячью лиц» (12+)
15.05 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Лас-Ве-
гас. Фигурное катание.
Женщины. Короткая про-
грамма. Пары. Произ-
вольная программа.
Трансляция из США (0+)
16.40 «Порезанное кино»
(16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу «Лучше всех!»
(0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
(16+)
23.10 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
00.00 «Горячий лед».
Гран-при-2021. Лас-Ве-
гас. Фигурное  катание.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
из США
01.00 «Германская голо-
воломка» (18+)
02.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.45 «Модный приговор»
(6+)
03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
04.15 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ
ЛЮБОВЬ» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая передел-
ка»
12.00 «Петросян-шоу»
(16+)
14.00 Т/с «СКАЛОЛАЗ-
КА» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» (16+)
03.20 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ
ЛЮБОВЬ» (16+)

05.05 Т/с «СХВАТКА»
(16+)
06.35 «Центральное теле-
видение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
11.50 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 «Секрет на милли-
он» (16+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Новый

сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
00.40 Х/ф «ХЕРСОНЕС»
(12+)
02.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Время и лич-
ность» (12+)
06.30 «Горизонт» (12+)
07.00 «Спектр» (12+)
07.30 «Я слит с родной
землей». К. Мечиев
(12+)
08.20 «Путевые замет-
ки» (12+)
08.30  «Нарты.  Музыка.
Сказки». Персональная
выставка народного
художника КБР Заур-
бека Бгажнокова (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Это надо знать»
(12+)
17.30 «Мастерская»
(12+)
18.00 «Истоки. Культура
и быт адыгов» (12+)
18.30 «Республика: кар-
тина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
06.15 «Бизни хазнабыз»
(«Наше наследие»)
(балк.яз.) (12+)
06.45 «Ступени» (Дэк1-
уеип1э). Р. Ацканов (ка-
б.яз.) (12+)
07.20 «Времена и судь-
бы». Кожоковы. Исто-
рия одного костюма
(12+)
07.55 «Республикам
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)
08.10 «Си гукъэк1ыж-
хэр» («Мои воспо-
минания»). Заслужен-
ная артистка КБР Роза
Зашакуева (каб.яз.)
(12+)
08.45 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
09.00 «Сабийхэм пап-
щ1э» («Для детей») (ка-
б.яз.) (12+)
09.30 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
09.40 «Билляча». Позна-
в а т е л ь н о - р а з -
влекательная переда-
ча для детей
(балк.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Эртте биреу бар
эди...» («Жили-были...»)
(балк.яз.) (6+)
16.15 «Позиция». Эко-
логия человека (12+)
16.40 А. Чехов. «Пред-
ложение», «Юбилей».
Спектакль Черкесско-
го республиканского
драматического театра
им. М. Акова (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Почта-49». Музы-
кальная программа
(16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Призвание». Па-
мяти заслуженного вра-
ча КБР Адика Аппаева
(12+)
20.00 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собе-
седники»). Зати Воро-
ков, г. Мюнхен (каб.яз.)
(12+)
20.35 «Унутулмазлыкъ
тизгинле» («Не-
забываемые строки»)
(балк.яз.) (12+)
20.50 «Сахна» («Сцена»)
(балк.яз.) (12+)
21.30 «Республика: кар-
тина недели». Инф.
программа (16+)

05.25 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Мужчины.
Короткая программа. Пря-
мой эфир из США
07.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Пары. Ко-
роткая программа (0+)
11.20, 12.20 «Видели ви-
део?» (6+)
14.25 «ТилиТелеТесто» с
Ларисой Гузеевой (6+)
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.30 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Танцы.
Ритм-танец. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой
эфир из США
02.50 «Модный приговор»
(6+)
03.35 «Давай поженимся!»
(16+)
04.15 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Пары. Про-
извольная программа

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Местное время
08.35 «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «СКАЛОЛАЗКА»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Ма-
лахова (12+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА
ЖИЗНИ» (16+)
01.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
(16+)

04.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.20 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20  «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Серге-
ем Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение»
20.20 «ШОУМАСКГООН»
(12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
00.35 «Квартирник  НТВ у
Маргулиса». Группа «Ани-
мациЯ» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых

камер» (16+)
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня» (16+)
06.15 «Тайм-аут» (12+)
06.30 «Жизнь дана на доб-
рые дела» (12+)
06.55 «Ракурс». О ходе
раскопок в Заюково-3
(12+)
07.25 «Нестор адыгской
истории. Шора Ногмов».
Телефильм (12+)
08.10 «Концерт». Концерт
Кабардино-Балкарского
Государственного этног-
рафического ансамбля
песни и пляски «Терские
казаки» (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Путевые заметки»
(12+)
17.10 «Я слит с родной
землей». К. Мечиев (12+)
18.00 «Горизонт» (12+)
18.30 «Нарты. Музыка.
Сказки». Персональная
выставка народного ху-
дожника КБР Заурбека
Бгажнокова (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
06.15 «Бжьыхьэ дыщафэ»
(«Золотая осень») (каб.-
яз.) (12+)
06.45 К 100-летию образо-
вания КБР. «Время и лич-
ность». Герой Социалис-
тического Труда Н.
Евтушенко (12+)
07.25 «Тайм-аут».
Спортивная программа
(12+)
07.40 «Новости дня». Ин-
формационная програм-
ма (16+)
08.00 «Адэжь щ1эин» («На-
следие предков») (каб.-
яз.) (12+)
08.15 «Щ1ыуэпс» (Земля,
воздух и вода»). Эколо-
гическая программа (ка-
б.яз.) (12+)
08.50 «Саулукъ» («Здоро-
вье») (балк. яз.) (12+)
09.20 «Веселые занятия».
Объединенные фиксики
(6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Билляча» (балк.яз.)
(6+)
17.20 «Сабийхэм папщ1э»
(«Для детей») (каб.яз.)
(12+)
17.50 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
18.05 «О земном и о не-
бесном». Религиозно-
просветительская про-
грамма (12+)
18.20 «Почта-49». Музы-
кальная программа (16+)
19.00 «Времена и судь-
бы». Кожоковы. История
одного костюма (12+)
19.40 «Назмулу арбаз»
(«Поэтический двор»)
(балк.яз.) (12+)
19.50 «Ыйыкъ». Инфор-
мационная программа
(балк.яз.) (16+)
20.05 «Бизни хазнабыз»
(«Наше наследие») (бал-
к.яз.) (12+)
20.35 «Си гукъэк1ыжхэр»
(«Мои воспоминания»).
Заслуженная артистка
КБР Роза Зашакуева (ка-
б.яз.) (12+)
21.10 «Ступени» (Дэк1уе-
ип1э). Р. Ацканов (каб.яз.)
(12+)
21.45 «Республикам
щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа,
(каб.яз.) (16+)

06.55 К 100-летию об-
разования КБР. Рет-
роспектива. «Аргудан-
ский маяк». Герой Со-
циалистического Тру-
да Камбулат Тарчоков
(12+)
07.05 «Современник»
(12+)
07.30 «Жизнь посвя-
тившие» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.17 А. Чехов. «Раз-
мазня» Спектакль Рус-
ского госдрамтеатра
им. М. Горького (12+)
08.25 IV Международ-
ный фестиваль сим-
фонической музыки
имени Юрия Темирка-
нова. Концерт моло-
дых исполнителей.
Первая часть (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в на-
стоящем» (12+)
17.20 «Искусство сво-
боды». Художник Ас-
лан Уянаев (12+)
17.55 «ТВ Галерея»
(12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня». Информацион-
ная программа (16+)
06.15 «Картины из про-
шлого» (12+)
06.35 Пресс-конфе-
ренция в КБГУ с уча-
стием артистов симфо-
нического оркестра
Ленинградской облас-
ти (12+)
07.00 «По ту сторону
власти». Памяти пер-
вого Президента КБР
В.М. Кокова. Передача
вторая (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Заман бла бир-
ге». («В ногу со време-
нем») (балк.яз.) (12+)
08.50 «Добрый док-
тор» (12+)
09.15 «Псори дяпэк1-
эщ». («Все впереди»).
Жантемир и Маргари-
та Емишевы (каб.яз.)
(12+)
09.40 «Дыгъэщыгъэ»
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». Н. Абрамцева «А я
кто?» (6+)
17.15 «Ууаз»(12+)
17.45 «Адыгэбзэм и
гупсэхэр». Концерт к
Дню учителя. Вторая
часть (каб. яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
19.55 «Мужеству
жить» (12+)
20.25 «Адыгэ къэ-
мыл». Презентация
книги  заслуженного
художника РАЗамуди-
на Гучева (каб. яз.)
(12+)
21.10 «Ёз дуниям»
(«Свой мир»). Сей
пуддин Ахматов,
с.Быллым (балк.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
Информационная про-
грамма (16+)

21 октября

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственность за несовпадения.
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П Р О Д А Е Т С Я
Дом из 4-х комн., г. Терек, ул. Мамхегова, 74, времян-
ка, навес, гараж, курятник. Тел.: 8-960-425-10-27.
Дом из 4-х комн., с. Плановское, ул. Ленина,78, на-
вес, летняя кухня. Тел.: 8-964-034-24-03.
Дом, г.Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ, хоз-
постр., уч. 8 сот., цена 1млн. 100 тыс.руб. Торг. Тел.: 8-
938-914-07-43.
Дом в г.Терек, ул. Канкошева, 125, с удобствами, хоз-
постр., частичный ремонт. Тел.: 8-903-496-30-74.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Кабардинская,
306, в р-не лесхоза, приватиз. Тел.: 8-968-525-32-85.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Металлопластиковые окна и двери по низким це-
нам. Тел.:8-964-037-69-97.
Цемент М-500 с доставкой. Тел.: 8-905-436-54-47.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-964-039-56-72.
Жмых, масло. Обр.: с. Дейское, маслоцех.Тел.: 8-903-
426-14-28, 8-903-426-97-70.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Индейки, 6-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.Те-
рек, ул. Гагарина, 246. Тел.: 8-967-411-56-56. Света.
Цемент М-400, М-500, заводские мешки, 50 кг. Дос-
тавка на а/м “Газель”. Тел.: 8-903-494-42-33.
Малиновое варенье, 150 руб. Тел.: 8-960-428-98-10.
Ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03, 8-903-492-56-25.
Индейки, 10-11 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек, ул. Ногмова, 37. Тел.: 8-967-411-48-91. Тамара.
Столы кухонные, точенные фигурные ножки, стулья.
Обр.: г. Терек. Тел.: 8-906-189-80-65.
А/м «ГАЗ-31105». Тел.: 8-906-484-25-07.
Трактор «Т-16». Тел.: 8-909-487-26-04.
Мешки из под гранулированного комбикорма. Обр.:
г.Терек. Тел.: 8-964-036-91-52

   В целях предотвращения распространения новой
короновирусной инфекции и обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, а
также в целях принятия мер по реализации прав ин-
валидов на  социальную защиту постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21 сентября
2021 г. № 1580 внесены изменения в пункт 3 Времен-
ного порядка признания лица инвалидов, утвержден-
ного постановлением Правительства РФ от 16 октяб-
ря 2020 г. №1697, а также в пункт 3 временного по-
рядка установления степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности в результате несчастных слу-
чаев на производстве и профессионального заболе-
вания, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 октября 2020 г.
№1730.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

О продлении временного порядка
установления инвалидности

СЛУЖБА 01 СООБЩАЕТ:

  В целях недопущения пожаров в период отопительного
сезона и обучения населения правильной эксплуатации
газового оборудования, а также осторожного обраще-
ния с газовыми приборами инструктором группы профи-
лактики пожарно-спасательной части № 6 Кабардино-
Балкарской противопожарно-спасательной службы
Алексом Тхагазитовым и инженером по охране труда фи-
лиала ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в
Терском районе Тимуром Кочкановым были проведены
беседы с учащимися МКОУ  СОШ сельского поселения
Арик Терского района и МКОУ  Лицей №1  города Терек.
  Представитель противопожарной службы разъяснил
учащимся школы и лицея основные требования пра-
вил пожарной безопасности и раздал им памятки с
рекомендациями и номерами телефонов для вызова
экстренных служб. Кроме того, Алекс Тхагазитов рас-
сказал о правилах обращения с электрическими при-
борами и предупредил их, чтобы они, уходя на заня-
тия, не забывали отключать приборы, бесконтроль-
ная эксплуатация которых может привести к пожару.
  В ходе бесед инструктор профилактики ПСЧ-6 осо-
бое внимание школьников обратил на передачу со-
общения о происшествии в экстренные службы, на-
помнив им номера телефонов для вызова пожарной
охраны, полиции, скорой помощи и газовой службы.
При этом Алекс Тхагазитов подчеркнул, что в случае
пожара главное - не паниковать, а, не мешкая ни се-
кунды, сразу же сообщать о произошедшем в пожар-
ную охрану, эвакуироваться самим и помочь эвакуи-
роваться другим в безопасное место. И лишь потом,
до прибытия профессиональных огнеборцев, присту-
пить к тушению пожара, если это возможно.
   В прошлом месяце в Терском районе были зафик-

 Школьникам - о пожарной безопасности
и осторожном обращении с газом

сированы случаи отравления людей угарным газом, в
том числе со смертельным исходом. Для недопуще-
ния подобных трагических случаев в дальнейшем ин-
женер по охране труда Тимур Кочканов рассказал уча-
щимся школы и лицея основные правила эксплуата-
ции газовых нагревательных и отопительных прибо-
ров, а также правила эксплуатации дымоходных и вен-
тиляционных систем домовладений. Кроме того, пред-
ставитель газовой службы напомнил, что запрещает-
ся использовать самодельные отопительные газовые
приборы в бытовых условиях, устанавливать газовые
водонагревательные и отопительные приборы в ван-
ных помещениях. Затем он раздал им памятки по об-
ращению с газовым оборудованием и действиями в
случае обнаружения запаха газа.

Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

  Временный порядок предполагает автоматическое
продление ранее установленной инвалидности, а
также степени утраты профессиональной трудоспо-
собности в результате несчастных случаев на произ-
водстве и профессионального заболевания на пос-
ледующие шесть месяцев до 1 марта 2022 г.
   Гражданам, направляемым на медико-социальную
экспертизу впервые, все необходимые документы, в
том числе для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации, поступают в учреждения
с помощью системы электронного межведомствен-
ного взаимодействия, без личного обращения граж-
данина в бюро медико-социальной экспертизы.

  Л. Хацукова,
  руководитель бюро медико-социальной

экспертизы №3 «ГБ МСЭ по КБР»

   Отдел культуры местной администрации Терского му-
ниципального района КБР объявляет о проведении
Конкурса по предоставлению субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреж-
дений, в рамках реализации мероприятий подпрограм-
мы «Повышение эффективности государственной под-
держки социально ориентированных некоммерческих
организаций в Терском муниципальном районе КБР
на 2019-2021 годы», муниципальной программы «Вза-
имодействие с общественными организациями и ин-

К О Н К У Р С

ститутами гражданского  общества в Терском муници-
пальном районе Кабардино-Балкарской Республики
на 2019 - 2021 годы» (далее - Конкурс).
   С Порядком проведения и условиями участия в кон-
курсе можно ознакомится на  официальном сайте от-
дела культуры Терского муниципального района http://
okterek.ucoz.ru/, в разделе «Государственная поддер-
жка СОНКО» и «Конкурсы».

С. Наков,
начальник отдела культуры местной

администрации Терского муниципального района

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА сообщает:

   Сервис «Земля для стройки» поможет выбрать уча-
сток под строительство и сформировать обращение
в уполномоченный орган.
   У граждан и застройщиков появилась возможность
выбирать участок для строительства онлайн. Как выб-
рать земельный участок при помощи сервиса «Зем-
ля для стройки» пояснили эксперты Кадастровой па-
латы по Кабардино-Балкарской Республике.
   В 2020 году во всех регионах нашей страны был про-
веден анализ эффективности использования земель-
ных участков. В ходе анализа были выявлены земель-
ные участки, пригодные для жилищного строительства.
   «На основании информации о выявленных земель-
ных участках, пригодных для строительства жилья,
формируется Единый информационный ресурс (ЕИР),
который создан на базе Публичной кадастровой кар-

ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ УЧАСТКА ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
ты. Его наполнение осуществляется ежедневно и на
сегодняшний день он содержит информацию о более
чем 1,6 тысячах земельных участках и более 850 тер-
риториях, имеющих потенциал вовлечения в оборот для
жилищного строительства», - пояснил начальник от-
дела информационных технологий Кадастровой пала-
ты по Кабардино-Балкарской Республике Виталий Но-
воселов.
   Приоритетная задача Росреестра - развитие цифро-
вых технологий в сфере недвижимости. Благодаря их
внедрению упрощаются многие процедуры, связанные
с оформлением недвижимости. Исключением не стал
и сервис «Земля для стройки».
   Процедура подбора участка для строительства дос-
таточно проста. Для этого нужно зайти на сайт Публич-
ной кадастровой карты, выбрать в критериях поиска

«Жилищное строительство» и ввести в поисковую стро-
ку следующую комбинацию знаков: номер региона,
двоеточие и звездочку (07:*). Далее начать поиск.
   Система отобразит имеющиеся в регионе свобод-
ные земельные участки, а также сведения о них, к
примеру, площадь, адрес объекта, категорию земель.
   Для подачи заявки необходимо заполнить специ-
альную форму, выбрав опцию «Подать обращение».
Сервис сам направит его в уполномоченный орган
местной власти, в собственности которого находится
участок.
   Онлайн-сервис «Земля для стройки» территориаль-
но не ограничивает заинтересованных лиц в выборе
участка. Это значит, что граждане и застройщики впра-
ве выбирать земельные участки в любом регионе на-
шей страны.

   Администрация и коллектив АО «Терекалмаз» вы-
ражают глубокое соболезнование работнику Общества
Карданец Сергею Владимировичу в связи с кончи-
ной  матери.

   Администрация, Совет старейшин, Совет  ветера-
нов, Союз пенсионеров,  АХ «Мартазей», Совет жен-
щин с.п. Дейское выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу безвременной кон-
чины Буздова Азамата Аликовича.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, АХ «Мартазей», Совет женщин
с.п. Дейское выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины Наковой Светла-
ны Индарбиевны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров с.п. Арик выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Дажиговой Маруси Хажкасимовны.

   Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров и ВОИ
с.п. Плановское выражает глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Сановой Мили Нафицевны.

   Администрация, Совет ветеранов, Союз пенсионе-
ров, Совет старейшин, о/о «Адыгэ Хасэ» с.п. Урожай-
ное выражают глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана труда Гедуева
Дмитрия Бедовича.
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
И ДВЕРИ

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

 москитная сетка - в подарок.
   Гарантия качества.

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

 Пластиковые окна, двери по сниженным ценам, ка-
чественные, с гарантией + москитка - в подарок, жа-
люзи, рольставни. Тел.: 8-962-650-87-65.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

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

âåðñòàëüùèê Ìàäèíà Êîæàåâà.

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

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

Р А З Н О Е

Телки, 2 головы, бычок. Тел.: 8-967-414-39-36.
Индейки, 10-12 кг, можно в ощипанном виде. Обр.: г.
Терек. Тел.: 8-909-490-20-54.
Семена озимой пшеницы, 1 репродукция, сорт
«Гром», «Татьяна», цена 20 руб./кг, непротравленная,
21 руб./кг с протравителем. Тел.: 8-967-419-93-33.
Индоутки, цена договрная. Тел.: 8-960-427-85-97.
Клубника, рассада, сорт «Азия» (разовая), цена 10
руб.;  «Римантана» (круглый год), цена 15 руб. Тел.: 8-
967-423-36-76.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-906-484-44-93.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт холодильников и стиральных машин. Тел.: 8-
967-423-11-10, 8-928-713-38-91
Установка дверей. Тел.: 8-967-424-85-99, 8-915-304-
68-74.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-493-01-99.
Натяжные потолки. Тел.: 8-903-497-01-99. Алим.
Ремонт стиральных машин.Тел.:8-903-496-80-65.
Пошив штор, замер по городу бесплатно. Тел.:8-967-
411-87-00.
Кровельные работы: ремонт, фронтоны, водостеки,
утеплители, спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Грузоперевозки на а/м «Газель» с грузчиками, цена
договорная. Тел.: 8-963-390-59-07.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, глина,
песок, гравий, цена догов. Тел.: 8-967-410-94-89.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.

Продается удобрение Аммофос 12:52 ФосАгро,
цена 58 тыс. руб. Тел.: 8-967-419-93-33.

Оформление, техосмотр ГБО и любые конструктив-
ные изменения по новому регламенту. Обр.: г. Терек,
ул. Гоголя, 10. Тел.: 8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Доставка на а/м «ЗИЛ»: отсев, песок, щебень, ка-
мень, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Натяжные потолки. Тел.: 8-960-423-33-90.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: отсев, щебень, глина, пе-
сок, вывоз мусора и т.д. Тел.: 8-963-393-93-73.
Забой КРС. Тел.: 8-960-431-82-24.
Требуется сиделка для постельно больной женщи-
ны по ул. Карашаева, 5. Тел.: 8-928-700-53-36.
В кондитерский магазин «Светлана» по ул. Гагари-
на, 198, требуется работник (для выпечки тортов). Ус-
ловия работы по тел.: 8-903-494-05-82.
Сауна. Тел.: 8-906-484-25-07.
Работа в г.Нальчике: требуется бригада из 8-10 че-
ловек на работу в сфере торговли посменно, с 8-00
до 20.00 и с 12.00 до 24.00. Доставка на работу и об-
ратно домой. З/п 1200 руб./день. Звонить с 8.00 до
18.00. Тел.: 8(8662)42-22-23.
Сдается 1-комн. кв. в г.Терек на длительный срок Тел.:
8-960-422-77-09.
В пельменный цех требуются лепщицы с последую-
щим оформлением ТК. Тел.: 8-960-422-66-69.
Реставрация мягкой мебели. Тел.: 8-960-425-27-94.
Услуги электрика, любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.
Наращивание ногтей, услуги шугаринга, архитектура
бровей. Тел.: 8-928-721-63-67.
Услуги: плиточные работы, побелка, покраска, баге-
ты, карнизы. Тел.: 8-962-721-35-55

П Р О Д А Е Т С Я
Ïîçäðàâëÿþ

уважаемую Надежду Ивановну Маремкулову,
ветерана труда, с 80-летним юбилеем!

   Вас отличают удивительная скромность, глубо-
кая порядочность, трудолюбие, безграничная от-
ветственность. Желаем вам здоровья, мира и доб-
ра, счастья и благополучия, любви и тепла от род-
ных и близких. Долгих лет Вам жизни!

З.А.Кертиева, председатель Союза пенсионеров
КБР в Терском районе


