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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   Карина Аскарбиевна, вдова во-
еннослужащего, погибшего в
зоне СВО, рассказала, что Коми-
тет семей воинов Отечества - это
новая общественная организа-
ция, которая создана в ноябре
2022 года с целью оказания все-
сторонней помощи семьям во-
еннослужащих и самим бойцам,
принимающим участие в спецо-
перации. Комитет оперативно
решает проблемные вопросы
семей мобилизованных во взаи-

модействии с профильными ве-
домствами, оказывает консуль-
тационную, юридическую, соци-
альную поддержку. В Терском
районе будет создана рабочая
группа по взаимодействию с ре-
гиональным Комитетом.
   Анзор Георгиев отметил, что
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поддержка мобилизованных и
членов их семей является глав-
ным приоритетом, и меры под-
держки участников СВО и их се-
мей на постоянном контроле ру-
ководства республики.
   Глава местной администрации
Терского муниципального района

   В администрации Терского района состоялась встреча с семьями участ-
ников специальной военной операции. В ней участвовали руководитель
регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Карина Оре-
хова и консультант Управления по внутренней политике и вопросам мест-
ного самоуправления администрации Главы КБР Анзор Георгиев.

М.А.Дадов проинформировал
участников встречи, что вопросы
оказания помощи участникам
СВО и членам их семей находят-
ся на особом контроле админис-
трации Терского района. С нача-
ла специальной военной опера-
ции мобилизованным передают-
ся продукты  питания, зимняя
одежда, лекарства и предметы
первой необходимости.
   Дети участников специальной
военной операции обеспечены
бесплатным горячим питанием в
школе, родители освобождены
от платы за содержание ребен-
ка в дошкольном учреждении на
100%, мобилизованным гражда-
нам, арендующим земельные
участки, предоставлена отсрочка
уплаты за аренду на период про-
хождения военной службы, се-
мьи мобилизованных освобож-
дены от платежей за воду.
   Предоставлены и другие до-
полнительные меры социаль-
ной поддержки.
   Встреча прошла в формате ак-
тивного диалога.
   Все проблемные вопросы, оз-
вученные семьями мобилизо-
ванных, фиксировались в ходе
встречи специалистами админи-
страции района и будут изучены
и решены в первоочередном по-
рядке.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

К  ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

   Как никогда сегодня этот праз-
дник актуален не только данью
памяти героям Великой Отече-
ственной войны, участникам ло-
кальных войн как на территории
России, так и за рубежом. Он ак-
туален не только исторической
памятью, как мы привыкли, а
тем, что сегодня защитники Оте-
чества - это реальные люди:
наши родные, близкие, те, кого
мы знаем, те, кто сегодня с ору-
жием в руках противостоит на
Украине агрессии националис-
тов, подкармливаемых США и
странами Европы. Вчерашние
мальчишки встали на защиту
Отечества, вскормленные тра-
дициями военно-патриотичес-
кого воспитания, традициями
доблести своих дедов и праде-
дов, спасших Отечество и те же
страны Европы от фашистской
чумы. Западный мир с трудом
усваивает уроки, и войны, к со-
жалению, продолжаются.
    Двадцать третьего февраля
отмечается День воинской сла-
вы России - День защитника
Отечества. Эта дата установле-
на Федеральным законом №
32-ФЗ «О днях воинской славы
(победных днях) России», при-
нятым Государственной Думой
и подписанным президентом
РФ Б.Ельциным 13 марта 1995
года.
   В СССР было принято счи-
тать, что 23 февраля 1918 года
отряды Красной гвардии одер-
жали свои первые победы под 
Псковом и Нарвой над регуляр-
ными войсками кайзеровской
Германии. Эти первые победы
и стали днём рождения Крас-
ной Армии.
   В 1922 году эта дата была офи-
циально объявлена Днём Крас-
ной Армии. Позднее 23 февра-
ля ежегодно отмечался в СССР
как всенародный праздник -
День Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота.
   10 февраля 1995 года Госу-
дарственная Дума РФ приняла
Федеральный закон «О днях во-
инской славы (победных днях)
России», в котором дата 23 фев-
раля имела следующее назва-
ние: «День победы Красной Ар-
мии над кайзеровскими войс-
ками Германии (1918 год) - День
защитников Отечества».
   Федеральным законом № 48-
ФЗ «О внесении изменения в
статью 1 Федерального закона
«О днях воинской славы и па-
мятных датах России», приня-
тым 15 апреля 2006 года, было
установлено, что «согласно вне-
сенным изменениям День во-
инской славы России 23 февра-
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Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы - армия страны. Мы - армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.

(Роберт Рождественский)

ля переименован в День защит-
ника Отечества...». Он являет-
ся официальным выходным
днём, и независимо от назва-
ния в этот день всегда чество-
вали настоящих мужчин - защит-
ников своей Родины.
   Сегодня для некоторых людей
праздник 23 февраля остался
днём мужчин, которые служат в
армии или в каких-либо сило-
вых структурах. Тем не менее
большинство граждан России и
стран бывшего СССР склонны
рассматривать День защитника
Отечества не столько как годов-
щину победы или День рожде-
ния Красной Армии, сколько как
День настоящих мужчин, Защит-
ников в самом широком смыс-
ле этого слова. Для большин-
ства россиян это важная и зна-
чимая дата.
   Необходимо также отметить,
что в этот день поздравляют не
только мужчин, а ещё и женщин
- ветеранов Великой Отече-
ственной войны, женщин-воен-
нослужащих.
   Среди традиций праздника,
сохранившихся и сегодня, - че-
ствование ветеранов, возложе-
ние цветов к памятным местам,
в частности, в Москве - это тор-
жественное возложение венков
к Могиле неизвестного солдата
у стен Кремля первыми лицами
государства, а также проведе-
ние праздничных концертов и
патриотических акций, органи-
зация салютов в Городах-Геро-
ях России.
   Мы поздравляем с этим все-
народно традиционным праз-
дником наших солдат и офице-
ров - и тех, кто сейчас выполня-
ет свой конституционный долг
в ходе специальной военной
операции, и тех, кто его выпол-
нил в свое время. Мы поздрав-
ляем и будущих защитников, ко-
торые избрали профессию Ро-
дину защищать, мальчишек, ко-
торым предстоит служба в ар-
мии. Вы - щит нашего Отече-
ства.

   Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
   Этот праздник хранит память о героизме наших отцов и дедов, их славных боевых
подвигах и объединяет всех, кто служит своей Родине и противостоит любым угрозам
безопасности нашей страны.
   Защита своего Отечества, своего дома – первейший долг, выполнение которого для
каждого гражданина является делом чести.
   С чувством глубокого уважения мы относимся к тем, кто продолжает традиции служе-
ния Отечеству, дорожит честью и боевой славой предков, несёт вахту на боевом по-
сту, укрепляя  политическую и экономическую независимость страны, охраняя мир и
покой миллионов граждан.
   Сегодня многие наши земляки встали по зову Отечества на стражу национальных
интересов государства. Они находятся на передовой, в зоне специальной военной
операции, с честью и достоинством выполняя поставленные перед ними боевые зада-
чи. Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности мужеству и стойкости наших
доблестных защитников.
    Помните, у вас есть надежный тыл, вас любят и ждут дома.
   Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с честью выполняет свой воинский
долг и с оружием в руках стоит на страже рубежей Родины, придавая уверенности в
завтрашнем дне!
   От всего сердца желаю вам мужества, крепости духа, здоровья, счастья, мира и ста-
бильности!

М. Дадов,
глава местной администрации Терского муниципального района КБР

Уважаемые ветераны войны и участники боевых действий,
военнослужащие и воины запаса Вооруженных Сил!
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНАВ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   13.02.2023 года прокурором Терского
района Нагацуевым З.М. утверждено об-
винительное заключение по уголовно-
му делу по обвинению Б., жителя г. Мал-
гобек Республики Ингушетия в соверше-
нии преступления, предусмотренного п.
«г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть от-
крытое хищение чужого имущества, со-
вершенное с применением насилия, не
опасного для жизни и здоровья), и дело
направлено в Терский районный суд Ка-
бардино-Балкарской Республики для
рассмотрения по существу.
   Органами предварительного рассле-
дования Б.обвиняется в том, что он,
19.07.2022 года, около 06 час. 00 мин.,
заказал в одной из торговых точек в г.п.
Терек Терского района принадлежащие
гр-ке X. продукты питания, напитки и си-
гареты на сумму около 4 тыс. руб. и, упот-
ребив часть из них вместе со своими
спутниками, неосведомлёнными о его
преступных намерениях, примерно в 07

час. 30 мин. без оплаты стоимости зака-
за, открыто забрав с собой оставшуюся
часть продуктов питания, напитков и си-
гарет на общую сумму 1490 руб., не реа-
гируя на законные требования собствен-
ника указанных товаров гр-ки X. оплатить
их, оттолкнув ее с применением физи-
ческой силы, сел в свою автомашину и
скрылся с места преступления с похи-
щенными товарами.
   За совершение преступления, инкри-
минируемого обвиняемому Б., Уголов-
ным кодексом Российской Федерации
предусматривается наказание по п. «г»
ч.2 ст. 161 УК РФ в виде принудительных
работ на срок до пяти лет либо лишения
свободы на срок до семи лет со штра-
фом в размере до десяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до
одного месяца или без такового и с ог-
раничением свободы на срок до одного
года или без такового.

  ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ËÈÖÀ,
ÑÎÂÅÐØÈÂØÅÃÎ ÃÐÀÁÅÆ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ Â ÑÓÄ

   В администрации района прошло засе-
дание межведомственной рабочей груп-
пы при прокуроре Терского района по ко-
ординации деятельности правоохрани-
тельных, контролирующих органов и ор-
ганов местного самоуправления по пре-
дупреждению, выявлению и пресечению
правонарушений и преступлений в соци-
ально-экономической сфере по вопросу
погашения задолженности за потреблен-
ные энергоресурсы. В ходе заседания
рассмотрены причины возникновения
задолженности за поставленные энерго-
ресурсы и принимаемые меры для ее по-
гашения.
   Прокурор Терского района З.М. Нагацу-
ев подчеркнул, что вопросы надзора за
исполнением законодательства в сфере
жилищно-коммунального комплекса сто-
ят на особом контроле.
   С информацией об образовавшейся за-
долженности предприятий и организа-
ций перед филиалом АО «Россети Север-
ный Кавказ» - «Каббалэнерго» за полто-
ра года - за период с августа 2021 года по
январь 2023 года - выступил начальник
Терского энергосбытового отделения фи-
лиала С.Л.Ардавов. 
   На 31 января 2023 года общая задол-
женность за электроэнергию у предприя-
тий ЖКХ составляет более 18 млн. рублей.  
   Предприятия и организации, финанси-
руемые из местного бюджета, имеют
только текущую задолженность. 
   О состоянии платежей за потребленные
энергоресурсы перед комиссией отчита-
лись руководители МУП «Терский водо-
канал», МУП «Теректеплосбыт, ООО
«Терское домоуправление», ГБУЗ «Цент-
ральная районная больница», ФГБУ
«УЭММК», МУП «КГВ» и других организа-
ций.

   В числе наиболее крупных должников -
«Терский водоканал». Оплата за элект-
роэнергию в 2022 году составила 6 млн.
352 тыс. или 50% от поставленных энер-
горесурсов.
   Высокую задолженность имеет и МУП
«КГВ», обслуживающее сложный и отда-
ленный от природных источников воды
участок Курпской зоны (на 01.02. 2023 г.
задолженность составляет 4 млн. 27 тыс.
руб.).
   В ООО «Терское домоуправление» по-
требление каждый месяц составляет 100
тыс. руб. по общедомовым нуждам. Опла-
ты по общедомовым нуждам нет, за пол-
тора года набрал 1 млн. 300 тыс. долга.
   По населению и промышленным пред-
приятиям долгов нет.
   По итогам обсуждения всем руководи-
телям организаций рекомендовано:
   - принять неотложные меры по сокра-
щению кредиторской и дебиторской за-
долженности;
   - усилить претензионную работу;
   - разработать план реструктуризации
долгов совместно с филиалом АО «Рос-
сети Северный Кавказ» - «Каббалкэнер-
го» и не допускать задолженности по те-
кущим платежам;
   - повысить эффективность хозяйствен-
ной деятельности водоснабжающих
предприятий, вести строгий учет потреб-
ления воды и энергоресурсов.
   Принято решение заслушать руководи-
телей предприятий о мерах, принятых по
сокращению задолженности за потреб-
ленные энергоресурсы, на следующем за-
седании межведомственной рабочей груп-
пы, которое состоится в конце марта.

Пресс-служба местной
администрации Терского

 муниципального района

ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÐÀÉÎÍÀ

  15.02.2023 года прокурором Терского
района Нагацуевым З.М. утвержден об-
винительный акт по уголовному делу по
обвинению жителя Терского района КБР
М. в совершении преступления, предус-
мотренного ч.1 ст. 157 УК РФ (Неуплата
родителем без уважительных причин в
нарушение решения суда средств на со-
держание несовершеннолетних детей,
если это деяние совершено неоднократ-
но).
  Дознанием М. обвиняется в том, что он,
будучи подвергнутым административно-
му наказанию за неуплату без уважитель-
ных причин в нарушение решения суда
средств на содержание несовершенно-
летнего ребенка в течение двух и более
месяцев со дня возбуждения исполни-
тельного производства, вновь, в период
с 01.08.2022 года по 10.01.2023 года, без

ÏÐÎÊÓÐÎÐÎÌ ÒÅÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ÎÁÂÈÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÊÒ ÏÎ ÎÁÂÈÍÅÍÈÞ ÆÈÒÅËß

ÒÅÐÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ Ì. Â ÑÎÂÅÐØÅÍÈÈ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß,
ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÍÎÃÎ ×.1 ÑÒ. 157 ÓÊ ÐÔ

уважительных причин, надлежащие
меры по исполнению решения суда о
выплате алиментов на содержание тро-
их несовершеннолетних детей не пред-
принял, в результате чего за ним образо-
валась задолженность в размере 43090
рублей.
  За совершение преступления, в котором
обвиняется М., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусматривается
максимальное наказание до 1 года ли-
шения свободы.
  15.02.2022 года после утверждения об-
винительного акта уголовное дело по об-
винению М. направлено в Терский рай-
онный суд КБР для рассмотрения по су-
ществу.

З.М. Нагацуев,
  прокурор Терского района

  старший советник юстиции

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

  Родом Ахмед из сельского поселения Ха-
мидие. Его родители Сафарбий Николае-
вич и Аида Пититовна со своими детьми в
свое время переехали в г. Нарткалу, где и
проживают в настоящее время.
   В 2016 году Ахмед окончил военный учеб-
ный центр Ростовского государственного
медицинского университета. Затем по

енном вертолете его супруга. Ангелине Дмит-
риевне приходится сопровождать и «Груз
200».
   Бригада «Чёрный барс» состоит в основ-
ном из тувинцев, деды которых храбро
сражались на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Их потомки и входят в со-
став этой бригады. Наш земляк также от-
личился в военной спецоперации: лейте-
нант Максидов за участие в боях при осво-
бождении городов Красный Лиман и Лиси-
чанск был удостоен медалей «За отвагу» и
«За боевые заслуги», а также черного шев-
рона - отличительного знака принадлеж-
ности к прославленной бригаде.
   Ахмеду всегда было с кого брать пример.
Его отец Сафарбий Николаевич Максидов,
капитан полиции, служил в ОМОН КБР с
1995 по 2009 годы. С 1999 по 2005 годы
участвовал в боевых действиях в Чеченской

ÌÓÆÅÑÒÂÅÍÍÎ È ÑÒÎÉÊÎ ÂÛÏÎËÍßÞÒ ÑÂÎÉ ÄÎËÃ

Республике. В 2009 году был назначен на-
чальником дежурной части в филиале
Краснодарской школы полиции, а с 2013
года - в УМВД КБР по г.о.Нальчик. Имеет
награды:  “Медаль Жукова”, “За отвагу” и
др.
   Родной дядя Ахмеда Нартби Николае-
вич Максидов – ветеран боевых действий,
прошел первую чеченскую войну, участво-
вал при освобождении Буденновска от
террористов. Работал в ОМОН КБР с 1993
по 1998 годы. В августе 1996 года был на-
гражден за мужество и отвагу, проявлен-
ные при выполнении спецзадания, Орде-
ном Мужества, имеет нагрудный знак “От-
личник милиции”.
   Семья, родственники, друзья ждут с не-
терпением возвращения Ахмеда с супру-
гой домой - целыми и невредимыми.
                              Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА

   Российские военные мужественно и стойко выполняют свой долг в ходе специ-
альной военной операции России в Украине.
   С самого начала специальной военной операции российских войск из Республики
Тыва была направлена бригада «Чёрный барс». В составе этой бригады выполня-
ет врачебный долг наш земляк - лейтенант медицинской службы Ахмед Сафарбие-
вич Максидов.

распределению попал в войсковую часть,
дислоцировавшуюся в г. Кызыле Республи-
ки Тыва. Прибыл он туда с супругой Ангели-
ной, однокурсницей, с которой они поже-
нились после окончания вуза.
   С 24 февраля 2022 года в составе группи-
ровки войск 41-й армии Ахмед Максидов
принимал участие в специальной военной
операции, являясь командиром медицин-
ского взвода медицинской роты. В ходе вы-
полнения задач постоянно подвергался
стрелковым, минометным и артиллерийс-
ким обстрелам, лично следил за качеством
оказания медпомощи раненым военнослу-
жащим и гражданскому населению, коор-
динировал действия медперсонала и води-
телей санитарных автомобилей.
  После оказания первой медицинской по-
мощи раненым бойцам Ахмед направляет
их в госпитали. А прилетает за ними на во-
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   В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Кодек-
сом Кабардино-Балкарской Республики
от 22.07.2003 г. № 66-РЗ «Об админист-
ративных правонарушениях», Законом
Кабардино-Балкарской Республики от
03.08.2002 № 52-РЗ «О правовых актах в
Кабардино-Балкарской Республике», За-
коном Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 14.04.2015 г. № 16-РЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских ок-
ругов отдельными государственными
полномочиями по созданию, организа-
ции деятельности административных ко-
миссий и по определению перечня дол-
жностных лиц органов местного самоуп-
равления, уполномоченных составлять
протоколы об административных право-
нарушениях», Уставом Терского муници-
пального района КБР,  утвержденным ре-
шением 39-ой сессии 6-го созыва Совета
местного самоуправления Терского муни-
ципального района КБР от 27.01.2020 г.
№ 221, местная администрация Терско-
го муниципального района  КБР поста-
новляет:
   1. Утвердить прилагаемый состав дол-
жностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных
правонарушениях на территории Терско-
го муниципального района КБР.
   2. Назначить руководителем состава
должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административ-
ных правонарушениях на территории Тер-
ского муниципального района КБР, Ора-
заева А.Х.
   3. Уполномочить на составление про-
токолов об административных правона-
рушениях, предусмотренных Кодексом
Кабардино-Балкарской Республики об
административных правонарушениях, а
именно:
   - по статьям  7-1.6., 7-1.11., 7-1.12., 7-
1.13., 3.6-2., 5.2-1., 5.6. КоАП КБР - началь-
ника отдела экономического развития и
поддержки предпринимательства  мест-
ной администрации Терского муници-
пального района  КБР;
   - по главам 6, 7, статьям 3.6-2., 5.2-1.,
5.6. КоАП КБР - ведущего специалиста МУ
«Управление по вопросам жизнеобеспе-
чения, строительства, ЖКХ, транспорта и
связи местной администрации Терского
муниципального района КБР;
   - по статьям  7-1.6., 7-1.11., 7-1.12., 7-
1.13., 3.6-2., 5.2-1., 5.6. КоАП КБР -  глав-
ного специалиста отдела экономическо-
го развития и поддержки предпринима-
тельства местной администрации Терс-
кого муниципального района КБР;
   - по статьям  7-1.6., 7-1.11.,7-1.12.,7-1.13.,
3.6-2. , 5.2-1., 5.6. КоАП КБР -  ведущего
специалиста отдела экономического раз-
вития и поддержки предпринимательства
местной администрации Терского муни-
ципального района КБР;
   - по статьям 3.6-2., 5.2-1., 5.6. КоАП КБР
- главного специалиста МКУ «Управление
сельского хозяйства, муниципального
имущества, земельных отношений и при-
родопользования местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР»;
   - по статьям 3.6-2., 5.2-1., 5.6. КоАП КБР
- начальника отдела по делам ГО, ЧС,
мобработе и ЕДДС местной администра-
ции Терского муниципального района
КБР;
   - по статьям 3.6-2., 5.2-1., 5.6. КоАП КБР
- начальника отдела культуры местной
администрации Терского муниципально-
го района КБР;
   - по статьям 3.6-2., 5.4-2., 5.2-1., 5.6. КоАП
КБР – специалист I категории местной ад-
министрации Терского муниципального
района КБР;

   - по статьям 3.6-2., 5.55. КоАП КБР - на-
чальника отдела по вопросам опеки и по-
печительства УО местной администрации
Терского муниципального района КБР;
   - по статьям 3.6-2. , 5.2-1., 5.6. КоАП КБР -
ведущего специалиста отдела архитектуры
и градостроительства местной админист-
рации Терского муниципального района
КБР;
   - по статьям  3.6-2., 5.2-1., 5.6. КоАП КБР -
ведущего специалиста МКУ «Отдел ФК и
спорта местной администрации Терского
муниципального района КБР»;
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - главного специалиста МУ «Ме-
стная администрация городского поселе-
ния Терек Терского муниципального райо-
на КБР» (по согласованию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - юрисконсульта МУ «Местная ад-
министрация городского поселения Терек
Терского муниципального района КБР» (по
согласованию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - инженера-землеустроителя МУ
«Местная администрация сельского посе-
ления Арик Терского муниципального рай-
она КБР» (по согласованию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32 , 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - специалиста по делам моло-
дежи МУ «Местная администрация сельс-
кого поселения Красноармейское Терско-
го муниципального района КБР» (по согла-
сованию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - инженера-землеустроителя МУ
«Местная администрация сельского посе-
ления Дейское Терского муниципального
района КБР» (по согласованию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - главного специалиста МУ «Ме-
стная администрация сельского поселе-
ния Верхний Акбаш Терского муниципаль-
ного района КБР» (по согласованию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - инженера-землеустроителя МУ
«Местная администрация сельского посе-
ления Тамбовское Терского муниципаль-
ного района КБР» (по согласованию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - ведущего специалиста МУ «Ме-
стная администрация сельского поселе-
ния Новая Балкария Терского муници-
пального района КБР» (по согласованию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32 , 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - ведущего специалиста МУ «Ме-
стная администрация сельского поселе-
ния Джулат Терского муниципального рай-
она КБР» (по согласованию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - инженера-землеустроителя МУ
«Местная администрация сельского посе-
ления Ново-Хамидие Терского муници-
пального района КБР» (по согласованию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - инженера-землеустроителя МУ
«Местная администрация сельского посе-
ления Плановское Терского муниципаль-
ного района КБР» (по согласованию);
  - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - инженера-землеустроителя МУ
«Местная администрация сельского посе-
ления Хамидие Терского муниципального
района КБР» (по согласованию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - специалиста первой категории
МУ «Местная администрация сельского
поселения Белоглинское Терского муници-
пального района КБР» (по согласованию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - специалиста по молодежной
политике МУ «Местная администрация
сельского поселения Терекское Терского
муниципального района КБР» (по согласо-
ванию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - инженера-землеустроителя МУ
«Местная администрация сельского посе-
ления Интернациональное Терского муни-
ципального района КБР» (по согласова-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 52-п
   Об утверждении состава должностных лиц, уполномоченных составлять

протоколы об административных правонарушениях на территории
Терского муниципального района КБР

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

нию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - инженера-землеустроителя МУ
«Местная администрация сельского посе-
ления Верхний Курп Терского муниципаль-
ного района КБР» (по согласованию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - специалиста МУ «Местная ад-
министрация сельского поселения Ниж-
ний Курп Терского муниципального райо-
на КБР» (по согласованию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - инженера-землеустроителя МУ
«Местная администрация сельского посе-
ления Урожайное Терского муниципально-
го района КБР» (по согласованию);
   - по статьям 3.6-2, 7-1.6, 7.32, 5.2-1., 5.6.
КоАП КБР - инженера-землеустроителя МУ
«Местная администрация сельского посе-
ления Инаркой Терского муниципального
района КБР» (по согласованию).

   4. Считать  утратившим силу п.п. 1.3 п. 1
постановления местной администрации
Терского муниципального района от
10.06.2022 г. № 411-п «Об административ-
ной комиссии местной администрации
Терского муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики».
   5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента официального опуб-
ликования.
   6. Опубликовать  настоящее постанов-
ление в районной газете «Терек-1» и раз-
местить на официальном сайте местной
администрации Терского муниципально-
го района КБР в сети интернет   https://
terek.kbr.ru/.
   7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого
заместителя местной администрации
Терского муниципального района КБР
Хуштова А.А.

   Глава местной администрации Терского муниципального района КБР М. Дадов
   07 февраля 2023 года

   В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях приведения в соответствие
объемов финансового обеспечения муни-
ципальной программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринима-
тельства в Терском муниципальном райо-
не на 2021-2025 годы» (далее – муници-
пальная программа) объемам бюджетных
ассигнований, утвержденных решением
18-ой сессии 7-го созыва Совета местного
самоуправления Терского муниципально-
го района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 27.12.2022 г. № 113 «О местном
бюджете Терского муниципального райо-
на на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов», в целях уточнения объемов
финансирования муниципальной про-
граммы, местная администрация Терско-
го муниципального района КБР постанов-
ляет:

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   № 63-п
   О внесении изменений в постановление главы местной администрации

Терского муниципального района КБР от 29 июня 2021 года № 460-п

   1. Раздел паспорта Программы: «Объем и источники финансирования» изложить в
следующей редакции:

   1. Утвердить прилагаемые изменения,
которые вносятся в постановление гла-
вы местной администрации Терского му-
ниципального района КБР от 29 июня
2021 года № 460-п «Об утверждении му-
ниципальной программы “Развитие и
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Терском муниципальном
районе Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на 2021-2025 годы».
   2. Опубликовать  настоящее  постанов-
ление в районной газете «Терек-1» и раз-
местить на официальном сайте местной
администрации Терского муниципально-
го района КБР в сети  «Интернет»:  http://
terek.kbr.ru/.
   3. Настоящее постановление вступает
в силу с момента официального опубли-
кования.
   4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замес-
тителя главы местной администрации
Терского муниципального района КБР
Алхасова А.А.

   Глава местной администрации Терского муниципального района КБРМ. Дадов
   16 февраля 2023 года

Утверждены
постановлением местной администрации

Терского муниципального района КБР
от 16.02.2023 г. №63-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Терском
муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы»

   Районный бюджет Терского муници-
пального района:
 4500,0 тыс.руб., в том числе:
 2021 год -  0,0 руб.;
 2022 год - 0,0 руб.;
 2023 год - 0,0 тыс. руб.;
 2024 год - 2000,0 тыс. руб.;
 2025 год - 2500,0 тыс. руб.;»

   «Объем и источники финансирования

   2. В разделе «Финансовое обеспечение муниципальной программы» абзац 2 изло-
жить в следующей редакции:
   «Общий объем финансирования Программы за счет местного бюджета Терского
муниципального района  составляет 4500,0 тыс. руб., в том числе:
   2021 год - 0,0 руб.
   2022 год - 0,0 руб.
   2023 год - 0,0 тыс. руб.
   2024 год - 2000,0 тыс. руб.
   2025 год - 2500,0 тыс. руб.»
   3. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
   Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы

Объем финансирования по годам Источник 
финансирования 2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Всего 

Средства местного 
бюджета Терского 
муниципального 
района КБР 

0,0 0,0 0,0 2000,0 2500,0 4500,0 

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 2000,0 2500,0 4500,0 
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   Поводов для создания этой работы мог-
ло быть (и должно было быть!) великое
множество, но конкретным явился один:
листая «Адыгскую (черкесскую) энцикло-
педию», обратил внимание, что среди
персоналий отсутствуют данные о Мухаме-
де Хагуцировиче Шекихачеве. Вначале по-
думалось: «Не заметил». Но оказалось,
что это действительно так - среди лучших
представителей адыгского этноса имени
М. X. Шекихачева, неординарного полити-
ческого деятеля, выдающегося, не побо-
имся этого определения, идеолога нет. Не
здесь и не нам рассуждать, почему это
случилось - оплошность ли, как хотелось
бы думать, принципиальная позиция со-
ставителей (которая, к слову, не прогля-
дывается в отношении других, куда менее
значимых фигур) - суть по большому счету
не в этом. Забывчивость, особенно по от-
ношению к людям, созидавшим время,
чем бы она ни была вызвана - сменой по-
литического строя, общественных  идеа-
лов, нравственных принципов, чревата се-
рьезными последствиями: утратой преем-
ственности, фальсификацией истории, ду-
ховной деградацией.
   Именно поэтому родилось желание под-
готовить сборник воспоминаний о чело-
веке, которого в шестидесятых-семидеся-
тых годах прошлого века называли вторым
лицом в Кабардино-Балкарии, который не
просто курировал всю политико-пропаган-
дистскую и культурно-массовую работу в
республике, но и определял ее вехи, ори-
ентиры, долговременные перспективы.
Иной вопрос, что он мог это делать и де-
лал только в соответствии с линией руко-
водящей и направляющей, но, в отличие
от других партийных руководителей, сле-
пых исполнителей и ортодоксальных дог-
матиков, М. X. Шекихачеву удавалось, про-
являя особую гибкость и находчивость, от-
стаивать и историческую память, и нацио-
нальную самобытность, и творческую ин-
дивидуальность тех, кто не вписывался в
социалистические каноны и рамки. В
сборнике достаточно примеров последне-
го, начиная от организации работы по воз-
вращению на родину соотечественников
и кончая отстаиванием исконного назва-
ния исторических объектов.
   Именно поэтому у этой книги нет заказ-
чиков как таковых, да и спонсоров. Она -
дань памяти человеку, не просто находив-
шемуся у руководства республикой, но и
оставившему свое имя на ее страницах.
   Из воспоминаний Муссы Докшокова:
   - Организационный отдел обкома партии,
которым он руководил, как полагалось, от-
слеживал деятельность горкомов и райко-
мов партии, держал на контроле всю кад-
ровую работу. Вопросы, с которыми прихо-
дилось обращаться к Мухамеду Хагуциро-
вичу, никогда не оставались без ответа.
Если у него были замечания к нашей рабо-
те, то он высказывал их без придирок, пре-
дельно корректно, не размениваясь на
мелочи. Тогда и позже мне никогда не при-
ходилось видеть, чтобы он на кого-то по-
вышал голос, говорил неприятности.
   В 1969 году, когда я был назначен первым
заместителем председателя Совета мини-
стров КБАССР, Шекихачев работал секре-
тарем обкома КПСС по идеологии, а в Со-
вете министров ему было поручено кури-
ровать сельское хозяйство. Казалось, за-
дачи сугубо разные. Но я часто обращался
к нему за советом как к старшему и умуд-
ренному опытом партийному руководите-
лю. Наши отношения до конца его жизни
оставались теплыми и уважительными.
   В то же время я не вправе утверждать,
что в обыденной жизни был близок к Муха-
меду Хагуцировичу, к его семье, был его
близким другом. У него, безусловно, были
друзья и немало, но, если бы меня спроси-
ли, кто именно был его близким другом, то
затруднился бы ответить. Полагаю, этот не-
сомненно умный, незаурядный человек
стремился держать на определенном рас-
стоянии, если не сказать всех, то большин-
ство из тех, кто к нему тянулся, как, впро-
чем, и поступают обычно серьезные, даль-
новидные политики. А то, что он был хоро-
шим политиком, - несомненно. И в этом
качестве, на мой взгляд, он уступал толь-
ко Т. К. Мальбахову, с которым Мухамед

ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÞÙÈÉ ÔÀÊÅË
  23 февраля исполняется 100 лет со дня рождения Мухамеда Ха-
гуцировича Шекихачева. Он родился в селе Неурожайное (ныне -
Урожайное). Выпускник Нальчикского педагогического училища и
Кабардино-Балкарского государственного педагогического инсти-
тута. С 1944 года - на хозяйственной, общественной и политичес-
кой работе. В 1944-1987 гг. - первый секретарь Урожайненского рай-
кома ВЛКСМ, второй секретарь Кабардино-Балкарского обкома
ВЛКСМ, первый секретарь Нальчикского райкома партии, заведу-
ющий отделом пропаганды и агитации Кабардино-Балкарского об-
кома КПСС, секретарь, заведующий идеологическим отделом Ка-
бардино-Балкарского обкома КПСС, Председатель Верховного Со-
вета Кабардино-Балкарской АССР. Избирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР 3-го созыва.
   К юбилею М.Х.Шекихачева «Издательство М. и В. Котляровых»
переиздало книгу «Дальновидный политик, вдумчивый идеолог»,
впервые вышедшую в 2009 году. Предлагаем вашему вниманию всту-
пительную статью к данной работе и отрывки из воспоминаний,
вошедших в книгу.

Хагуцирович был близок и на которого, счи-
талось, мог как никто другой оказывать вли-
яние. И это было вполне объяснимо - в тот
период в окружении первого лица республи-
ки Шекихачев был одним из самых опытных
и авторитетных деятелей. Он отличался ана-
литическим умом, хорошей образованнос-
тью, уравновешенностью характера и, глав-
ное, преданностью делу, которому служил.
   Хорошо известно, что тексты наиболее
ответственных докладов, выступлений,
важных писем в ЦК и других документов
Т. К. Мальбахов писал сам, а если их гото-
вил кто-то другой, то он их тщательно ре-
дактировал. Заменить его в этой работе
мог только Шекихачев, и часто эта рабо-
та выпадала на его долю.
   Главным в его деятельности как секрета-
ря обкома партии по идеологии были, ко-
нечно, не эти частности, а обеспечение нор-
мального функционирования и развития
учреждений культуры, образования, здра-
воохранения, организация массовой ин-
формации, совершенствование агитацион-
но-пропагандистской работы партийных
организаций республики.
   Из воспоминаний Николая Шинкарева:
   - Где-то в сентябре 1967 года, когда вся
страна готовилась отметить пятидесятиле-
тие Великого Октября, в городской комитет
партии зашел бывший первый секретарь
Прохладненского горкома Николай Ивано-
вич Цыбин. Он сказал, что с ним разговари-
вал Т. К. Мальбахов и порекомендовал к
юбилею переименовать станицу Екатери-
ноградскую в станицу Кировскую. И для это-
го бюро горкома должно принять соответ-
ствующее решение.
   Практически сразу после этого разговора
позвонил Мухамед Хагуцирович Шекихачев,
предложил встретиться, желательно в ста-

нице Екатериноградской.
   На следующий день у Триумфальной арки,

возведенной в станице, мы и встретились.
   Здесь я услышал от него такие слова: «Все
люди любят свою историю. Это присуще вся-
кому человеку - и грамотному, и необразо-
ванному. И большое горе тем нашим зако-
нодателям и правителям, многочисленным
чиновникам, которые, следуя современной
моде, пытаются извратить историю...»
   Заехав в Екатериноградский совет депу-
татов трудящихся, где уже собралась вся ста-
ничная общественность, Мухамед Хагуциро-

вич окончательно убедился в правоте свое-
го мнения. Расставались на мосту через

полноводную Малку.
   Его прощальные слова: «...Если потре-
буется помощь - позвоню».
   Я никогда не спрашивал Мухамеда Ха-
гуцировича, как ему удалось переубедить
Мальбахова и других членов бюро обко-
ма партии, но знаю одно - это было весь-
ма не просто.
   Из воспоминаний Константина Эфен-
диева:
   -  Весной 1949 года в жизни нашей рес-
публики произошло знаменательное со-
бытие: по рекомендации ЦКП(б) первым
секретарем Кабардинского обкома партии
был избран Василий Иванович Бабич,
подлинный интернационалист, общитель-
ный и доступный человек, который в годы
войны служил на фронте начальником по-
литического отдела армии, а до направ-
ления в нашу республику работал секре-
тарем ЦК Компартии Киргизии. Он был
сторонником смелого выдвижения моло-
дых работников на руководящую партий-
ную и советскую работу и, обратив свой
взор на Мухамеда Шекихачева, рекомен-
довал его на пост первого секретаря
Нальчикского райкома ВКП(б). Вскоре он
был избран руководителем этого райко-
ма, а несколько позже - депутатом Вер-
ховного Совета СССР. Отмечу, кстати, что
Шекихачев на тот период являлся самым
молодым первым секретарём райкома
партии и самым молодым депутатом выс-
шего органа государственной власти стра-
ны во всём Советском Союзе.
   Через некоторое время Мухамеда утвер-
дили заведующим отделом обкома партии
по пропаганде и агитации, а затем избра-
ли секретарём обкома по идеологической
работе. Ряд лет он успешно совмещал свою
основную работу с обязанностью Предсе-
дателя Верховного Совета КБАССР, чётко
руководя заседаниями его сессий. Уйдя на
пенсию, сосредоточился на работе в Ка-
бардино-Балкарском отделении Всерос-
сийского общества по культурным связям
с соотечественниками, проживающими за
рубежом (общество «Родина»). Здесь, ска-
жу без всякого преувеличения, он очень
много сделал во благо наших братьев и
сестёр, разбросанных по свету в результа-
те Кавказской войны.
   Из воспоминаний Хачима Кауфова:
   -  В 90-х годах много было пролито чер-
нил с целью опорочить советский период
нашей истории и его людей - прежде всего
тех, которые стояли у руля власти. Часто по
причине личного недовольства, стремле-
ния свести счеты с тем или иным лицом.
Не избежал этого и М.Х. Шекихачев.
   Известно, что в определенных кругах ин-
теллигенции нашей было принято обви-
нять высших руководителей республики
чуть ли не в предательстве национальных
кабардинских интересов: и жены у них рус-
ские, и родной язык они забыли, и обы-
чаи, и все богатство республики Москве
спустили... - ни больше ни меньше.
  Так вот, я был удивлен кабардинскому
языку Мальбахова и Шекихачева. Честно
говоря, я самонадеянно полагал, что в
этом они будут нуждаться в помощи писа-
теля. Где там! Иногда, правда, они обра-
щались ко мне относительно толкования
тех или иных слов, но я не заметил, чтобы
очень требовалась им моя помощь. Об-
ращались скорее для того, чтобы вовлечь
в разговор молчаливого младшего. Я не
раз убеждался: и Мальбахов, и Шекиха-
чев, и целый ряд их соратников уверенно
чувствовали себя в кабардинском языке в
любой компании. Использовать кабар-
динский язык для описания традицион-
ных литературных сюжетов - кто-то женил-
ся, а кто-то развелся - задача, при нали-
чии соответствующего таланта, неслож-
ная. А вот точно выразить современные
реалии, понятия, явления политической,
экономической, международной, научной,
армейской жизни и т.д., и это в устной фор-
ме, по ходу разговора, да еще так, чтобы
тебя правильно понял приехавший из дру-
гой страны, выросший в другой языковой
среде соплеменник, на языке, которым,
собственно, ты не пользуешься так интен-
сивно, как пользуется им, скажем, журна-
лист, работающий в кабардинской газете,
- это надо суметь.

С космонавтом Алексеем Леоновым. 1970-е годы
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   Помню случай, когда Шекихачев, тама-
да за столом в ресторане «Сосруко», про-
изнес перед гостями часовую тираду на
кабардинском языке на чисто политичес-
кие темы, находя при этом адекватные,
доступные выражения для весьма слож-
ных сообщений и умозаключений. В не-
гласные задачи общества «Родина» вхо-
дил и такой вид информационной дея-
тельности как внешнеполитическая про-
паганда. Мухамед Хагуцирович был истин-
ным мастером такой пропаганды на ка-
бардинском языке. Тогда это называлось
еще «пропагандой советского образа
жизни». Другое, что удивляло меня в
Мальбахове и Шекихачеве, - это прекрас-
ное знание ими застольных правил и
обычаев. Точнее, удивило не то, что они
их знали, это само собой -  они все же
родились и выросли в кабардинском се-
лении, удивило то, как они стремятся со-
блюсти хабзэ, обычаи. Только их правила
застольные существенно отличались от
традиционно-консервативных сельских,
приобретали более подвижный, более
адаптированный к ситуации характер.
   Без преувеличения можно сказать, что
М. X. Шекихачев был самым популярным
и почитаемым в диаспоре советским ка-
бардинцем. У него было за рубежом мно-
го ему признательных, а то и прямо влюб-

ЮБИЛЕЙ

ленных в него друзей, в том числе и среди
видных в странах проживания деятелей. С
восторженным восхищением, по-другому
не скажешь, относился к нему, например,
один из пионеров возрождения дружбы за-
рубежных и советских черкесов Омар Фах-
ри Тлеуж - государственный и обществен-
ный деятель Сирии. Как военный в про-

шлом человек, участник арабо-израильс-
ких войн, он часто вспоминал ставшие ему
известными эпизоды из военной биогра-
фии М. X. Шекихачева, в частности, как Му-
хамед Хагуцирович был серьезно ранен и
как его вытащили с поля боя.
   …В записных книжках Т. К. Мальбахова
есть такая пометка: «Я затухающий факел

Кабардино-Балкарии. Хотел быть не фа-
келом, а искрой, чтобы зажечь патрио-
тизм, дружбу, единение». Он был и факе-
лом, и искрой от факела, столько лет ос-
вещавшим республике ее путь восхожде-
ния ускоренными в исторических мерках,
шагами. Мухамед Хагуцирович Шекихачев
был одним из тех, кто поддерживал этот
факел. Для того чтобы он светил еще ярче
и еще выше.
   …У лидера и команды были, конечно,
и ошибки. Меня лично больше всего огор-
чает одна из них, очень больно коснув-
шаяся литературы. Речь идет о кампа-
нии против романа Алима Кешокова
«Сломанная подкова». Не в оправдание,
а просто справедливости ради надо ска-
зать, что инициатива в этом не исходила
от обкома, как многие думают до сих пор.
Первые сигналы подали коллеги писа-
теля, которые первыми и читали роман.
Они «разбудили» уже отдалившихся от
общественных интересов членов руко-
водства обкома и правительства Кабар-
дино-Балкарии в годы войны. Те забили
тревогу: роман высмеивает партийную
линию в истории войны. С критикой этой
линии ни за что не согласились бы ни
Мальбахов, ни Шекихачев. Такие это были
люди.

Подготовил Виктор Котляров

1-я сессия Верховного Совета СССР. Москва, 1950, июнь.
М.Х.Шекихачев во втором ряду справа второй.

К НЕДЕЛЕ НАУКИ

   Ежегодно в честь этого знаме-
нательного события в МКОУ СОШ
им.А.О.Шомахова с.п.Тамбовское
проводится Неделя российской
науки с целью формирования у
учащихся познавательного инте-
реса, стремления к повышению
своего интеллектуального уров-
ня, нацеливания на выбор нау-
коемких профессий. Для ребят
это повод заняться исследова-
ниями и узнать что-то новое, а
также возможность окунуться в
мир открытий, узнать много ин-
тересного, проверить собствен-
ные знания.
   В нашей школе каждый день
Недели науки был насыщенным
и увлекательным. Все началось
с «Разговора о важном». Во всех
классах на первом уроке расска-
зали о великих открытиях, о вы-
дающихся ученых, науках и их
возможностях. Почти за 3 века
российская наука открыла миру
огромное множество великих
имен и достижений, она всегда
шла в первых рядах мирового
научного прогресса, особенно в
области фундаментальных ис-
следований. Меняется время,
меняется мир, меняются и наши
дети. Они  становятся более рас-
крепощёнными, свободно мыс-
лящими, не подверженными
шаблонам, с возможностями по-
лучать и использовать информа-
цию из самых разнообразных
источников.
     Во  всех школах Дни науки про-
ходят по-разному, так как везде
есть свои изюминки, уникальные
идеи, интересные направления
и активность. Работая много лет,
мы с коллегами ищем форматы,
которые позволяют сохранить и
развивать традицию проведения
Дней науки и техники, заложен-
ную ещё 27 лет назад в «старой
школе». С тех пор учитель химии
и биологии Охова Менера Гума-
ровна руководит НОУ «Природа
и мы» и активно занимается про-
ектами. Она заинтересовала пе-
дагогов и детей проектной дея-
тельностью, которая стала нор-
мой жизни в школе. На научно-
практической конференции, ко-
торая завершала Неделю науки
и проходила в два этапа, было
представлено18 проектов. На
уровне НОО «Первые шаги в на-
уку» представлены 7 лучших про-
ектов, а на уровне ООО и СОО «Я
познаю мир» -11 проектов.
     На научно-практической кон-
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ференции НОО Пашенцева О.В.
представила финалистов, назвала
их работы прошлых лет и расска-
зала о проектной деятельности,
которая эффективно использует-
ся ими, начиная с начальной шко-
лы. Учебная программа, которая
последовательно применяет этот
метод, строится как серия взаимо-
связанных проектов, вытекающих
из тех или иных жизненных задач.
Так, своими познаниями в номи-
нации «Экология» (рук. Гетажае-
ва И.П.) нас поразил первокласс-
ник Абазов Алимбек. В номинации
«В области физики» удивили вто-
роклашки Карежев Мурат (рук.
Умарова А.Х), Тахушев Артур (рук.
Кампарова А.З.).
   Самое главное, что учащиеся ви-

дят реальное применение своих
знаний, понимают, как много, ока-
зывается, они еще не знают и им
предстоит узнать. У них появляет-
ся чувство ответственности перед
товарищами, так как, если кто-то из
них не выполнит часть своей рабо-
ты, то пострадают все, и необходи-
мый результат не будет достигнут.
Кроме того, они видят, что жизнен-
ные проблемы не имеют только
однозначного решения, вариантов
может быть несколько, и в этом
случае проявляются творческие

способности ребят. Творческая
группа из 9 обучающихся (Шомахо-
ва Самира, Машокова Элона, Каи-
рова Эллина, Кампарова Илона,
Оразаева Амелия, Лушева Айдана,
Хашхожев Алан, Паладий Асхат,
Дзагалова Адиса) из 3 «А» класса
стала победителем в номинации
«Сценическое творчество» (рук.
Пашенцева О.В.). Обучающийся из
3 «Б» класса Мешев Айдамир стал
победителем в номинации «Гар-
мония» (рук. Буздова Х.В.). Обуча-
ющиеся 4 класса Максидова Анге-
лина, Малихаунова Алина стали по-
бедителями в номинации «Твор-
ческое обозрение» (рук. Кирчева
Г.В), а Шомахова Алина - облада-
тель номинации «Эрудиция» (рук.
Карежева З.Р.). Ольга Васильевна

отметила, что основной акцент при
решении проектных задач учащи-
мися 1-4 классов  был сделан на
формировании у них универсаль-
ных учебных действий: учебного со-
трудничества, умения планировать
собственные действия и представ-
лять результаты своей работы в
различных формах. Кроме реаль-
но полученного «продукта» при ре-
шении проектных задач получен
ещё один продукт - качественное
изменение самого ребенка или
группы детей. Как же умело об этом

кл.) выступили в номинации
«Культурология» (рук. Шомахова
Д.М.); Дзагаштов Замир (8 кл.) - в
номинации «Общество» (рук.
Шомахова С.В.); Кунтишев Резу-
ан (9 кл.) - в номинации «Патри-
от», Воробьев Максим (10 кл.) - в
номинации «Общественная  ини-
циатива» (рук. Хаткутов А.Х.), Аба-
зова Илона (9 кл.) - в номинации
«Охрана здоровья» (рук. Шома-
хова С.В.).  На секции «Пробле-
мы и состояние почв в экосисте-
ме» выступил Воробьев Максим
(11 кл.) в номинации «Практичес-
кий подход и Экология» (рук. Му-
хамеджанова З.Г.); на секции
«Физика» выступила Малихауно-
ва Камилла (8 кл.) в номинации
«Удивительное рядом» (рук.Таху-
шева В.Х.); на секции «Матема-
тика» - Шомахова Алена (6 кл.) в
номинации «Тайный мир счёта»
(рук. Малихаунова М.А.)
    Готовясь к защите своего про-
екта, ребята выстраивали выступ-
ления так, чтобы они были мак-
симально аргументированными,
четкими и логичными, что разви-
вает, помимо логики и мышле-
ния, культуру речи. Интересно и
то, что в проекты могли вовле-
каться и родители, что тоже не-
маловажно. Благодаря творче-
ству учителей, учеников и роди-
телей школа была украшена
предметными газетами, которые
позволили сделать Неделю на-
уки яркой и запоминающейся.
   Завершилось мероприятие вру-
чением грамот обучающимся по
номинациям с напутственными
словами директора школы Шома-
хова Р.А., который видит в детях
начальных классов задатки та-
ланта и желает их продолжения,
а учеников старших классов же-
лает видеть в числе будущих уче-
ных. Ренат Аликович отметил, что
школьная конференция позволи-
ла увидеть, поддержать и сделать
акцент на систему работы с талан-
тливыми детьми и молодежью,
продемонстрировать и пропаган-
дировать лучшие достижения
школьников, формировать твор-
ческие связи с исследовательски-
ми коллективами и научными
центрами дополнительного обра-
зования, привлечь общественное
внимание к проблемам развития
интеллектуального потенциала
общества.

О.В. Пашенцева,
учитель МКОУ СОШ

с.п.Тамбовское

   Начиная с 1999 года согласно Указу Президента день 8 февраля празднуется как
День российской науки. Этот день избран не случайно: 8 февраля (28 января по старо-
му стилю) 1724 года Указом правительствующего Сената по распоряжению Петра I в
России была основана Академия наук.

сказал А.С. Пушкин: «О, сколько
нам открытий чудных готовит про-
свещенья дух -и опыт, сын ошибок
трудных, и гений, парадоксов
друг…». Проектная деятельность
школьников, будучи основной струк-
турной единицей процесса обуче-
ния, способствует: обеспечению це-
лостности обучения и воспитания
учащихся; развитию творческих
способностей и активности учащих-
ся; формированию познаватель-
ных мотивов учения, так как учащи-
еся видят конечный результат сво-
ей деятельности, который возвели-
чивает их в собственных глазах и
вызывает желание учиться и совер-
шенствовать свои знания, умения
и личностные качества.
   Следующий день конференции
был более насыщенным. Работы
отличались ёмкостью и глубиной
мысли. Охова Менера Гумаровна
представляла финалистов уров-
ней ООО и СОО, называя секции и
проекты, заметив при этом, что
расширился круг наук, охваченный
НОУ. При этом подчеркнула, что Ге-
гель говорил о человеке: «Чело-
век бессмертен благодаря позна-
нию. Познание, мышление - это ко-
рень его жизни, его бессмертия».
   Первую секцию «Культурное на-
следие великой страны» открыл
Тахушев Альберт (8 кл.) в номина-
ции «Исследователи древности»
(рук. Охова М.Г.). Кампарова Аль-
бина (11 кл.) и Нибежев Алан (10
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   Творческие люди всегда при-
влекательны, интересны, краси-
вы внутренне и притягательны.
Кто бы мог предположить, что
выходец из старинного малока-
бардинского села, который в
школе просто увлекался рисова-
нием, станет знаменитым ху-
дожником?!

   После окончания школы Вале-
рий Батович был призван в ряды
Советской армии, службу он
проходил в Германии. Руковод-
ство, заметив талант молодого
солдата, предложило ему стать
художником-оформителем в во-
енной части. Наличие свободно-
го времени в период службы в
Германии дало возможность
молодому увлечённому челове-
ку познакомиться с работами
профессиональных художников,
которые открыли для него мир
художественных образов. Вале-
рий Батович учился премудрос-
тям изобразительного искусст-
ва, часто посещал музеи, гале-
реи, художественные выставки.
Для начинающего художника
было необходимым воочию ви-
деть произведения мастеров,
рассматривать подлинники кар-
тин, изучать манеру письма того
или иного автора, постигать тай-
ны живописи. Безусловно, это
был величайший опыт для буду-
щего художника, который, вер-
нувшись на родину, твёрдо ре-
шил, что свяжет свою жизнь с жи-
вописью. С этим и поступил в Да-
гестанское художественное учи-
лище.
   Успешно окончив его, вернул-
ся в район и был принят на ра-
боту художником-оформителем
в отдел культуры Терского райо-
на. В районе, наверное, нет ни
одного объекта культуры, где бы
ни было работ Валерия Батови-
ча. Он является автором герба
г.п.Терек, изображённого на сте-
ле при въезде в город.
  Картины Валерия Батовича
разные жанру и тематике. Мы
знаем, что у каждого художника
свой индивидуальный стиль. Но
внимательно всматриваясь в
произведения Валерия Батови-
ча, ты можешь заворожено сто-
ять часами перед его картина-
ми, изучая сложные сочетания

   На мероприятии присутствовали: директор шко-
лы Эдуард Богатырев, председатель обществен-
ной организации ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов Терского муниципального рай-
она Владимир Ашижев, председатель Терской рай-
онной организации Союза ветеранов Афганистана
Хамиша Кажаров, начальник штаба Всероссийского
движения «Юнармия» Терского района Хамиша
Шарибов, председатель ветеранской организации
ОВД и ВВ Терского муниципального района Аслан
Сатибалов, ветераны войны в Афганистане, сотруд-
ники школы Аниуар Хамов и Ауес Дышеков.
   Перед началом мероприятия, по традиции, зна-
менная группа торжественно внесла Знамя школы.
   ...Афганская война. Она ушла в историю, и за не
полных десять лет унесла не одну тысячу жизней
воинов-интернационалистов. Эта война своим
черным крылом коснулась многих семей, прине-
ся с собой цинковые гробы, безногих, безруких,
слепых, тяжелобольных молодых людей. Война в
Афганистане - это горе прежде всего тех, кто не-
посредственно в ней участвовал. Для остальных
она - далекая, чужая, непонятная...
   Афганистан - это боль и скорбь, это война, в ко-
торой наши ребята были просто солдатами...
    Кадеты Айдамир Терешев, Ренат Хоконов, Юрий
Жарихин и Сармат Кудзиев подготовили музы-
кально-литературную композицию «Афганистан -
боль в моей душе». Композицию открыли видео-
рядом с фотографиями всех пятидесяти четырех
погибших воинов, уроженцев Кабардино-Балка-
рии. В ходе мероприятия звучали стихи и расска-
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зы о воинах-интернационалистах, исполнивших
свой долг за пределами Отечества.
   Кадеты А.Терешев и С.Кудзиев рассказали, как
25 декабря 1979 года в 15.00 по московскому вре-
мени 40-я армия вступила на древнюю землю Аф-
ганистана. Она вошла как гарант стабильности и
спокойствия в этой стране. Так началась военная
акция, которая и сегодня остаётся болью сердца
для многих; рассказали о том, сколько длилась
война в Афганистане (9 лет 1 месяц и 18 дней);
сколько прошло через эту войну советских солдат
и офицеров (550 тысяч); сколько человек получи-
ли звание Героя Советского Союза (72 человека);
о том, как не всем выпало пройти живыми по этой
дороге войны, не всем довелось вернуться домой.
   Присутствовавшие на встрече ветераны войны в
Афганистане Хамиша Кажаров, Ауес Дышеков рас-
сказали кадетам о днях, проведённых в Афганиста-
не, вспомнили боевых друзей, с которыми бок о бок
пришлось воевать и которые погибли в той войне.
   В конце мероприятия Хамиша Кажаров вручил
памятные медали ветеранам Аниуару Хамову и
Ауесу Дышекову, а начальник штаба Всероссийс-
кого движения «Юнармия» Терского района Ха-
миша Шарибов вручил грамоты педагогу-органи-
затору Э.Ашижевой и кадетам Ю.Жарихину, Р.Хо-
конову и А.Терешеву.
   В заключении директор школы Эдуард Богаты-
рев выразил всем участникам и организаторам
встречи признательность и благодарность за про-
веденное на высоком методическом уровне ме-
роприятие.

Наш корр.

ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ,
ÊÎÒÎÐÎÅ ÏÅÐÅÐÎÑËÎ
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   17 февраля в сельском Доме культуры с.п.Ниж-
ний Курп Нижне-Курпский филиал Терской ЦБС и
работники культуры сельского поселения прове-
ли творческий вечер «Жизнь - творчество, творче-
ство - жизнь», посвящённый художнику, Заслужен-
ному работнику культуры КБР, Почётному гражда-
нину г.п. Терек Валерию Батовичу Гидову. Мероп-
риятие было посвящено Году культурного насле-
дия России, который завершился в 2022 году.

оттенков, линий, образов, фигур.
   На творческий вечер съеха-
лось много гостей - поклонников
художника, среди которых были
и официальные лица: председа-
тель ООО “Дети войны” Терско-
го муниципального района Хаж-
би Птухович Дуков, председатель
Совета ветеранов Терского му-

ниципального района Влади-
мир Назрунович Ашижев, пред-
седатель Общественной палаты
Терского муниципального райо-
на, тхамада “Джылэхстаней Ады-
гэ хасэ” Мурадин Ахмедханович
Керефов, начальник отдела
культуры администрации Терс-
кого муниципального района
Сослан Хамишевич Наков, член
президиума Общественной па-
латы Терского муниципального
района, член Президиума Со-
юза пенсионеров Терского муни-
ципального района Сара Михай-
ловна Токова, главный редактор
районной газеты “Терек-1” Аслан
Абузерович Дадов, индивидуаль-
ный предприниматель Феликс
Галимович Шомахов,  коллеги, п-
редставители общественных
организаций с.п.Нижний Курп, 
друзья, родственники и учащие-
ся местной школы. 
   Представители общественных
организаций района наградили
Валерия Батовича Гидова по-
четными грамотами, а обще-
ственная организация «Дети
войны» вручила ему юбилейную
медаль к 150-летию со дня рож-
дения В.И.Ленина. Коллеги, дру-
зья и родные преподнесли цен-
ные подарки. Глава с.п. Нижний
Курп Руслан Абазов вручил Ва-
лерию Батовичу грамоту и объя-
вил, что он стал Почётным граж-
данином с.п.Нижний Курп.
   В честь именитого земляка
прозвучали стихи и песни, кото-
рые исполнили участники само-
деятельности СДК. 
   Были также организованы
книжно-иллюстрацинная выс-
тавка «Творцы высокого искусст-
ва» и выставка картин с разны-
ми работами Валерия Батовича
Гидова  -  от ранних до совре-
менных.

Анжела Болова,
член Союза журналистов

Российской Федерации

   С начала отопительного сезона в Кабардино-
Балкарии произошло 18 пожаров, причиной воз-
никновения которых стало неосторожное обраще-
ние с электрическими и газовыми приборами и
печами. Холода еще не отступили, а, значит, насе-
ление по-прежнему продолжает обогревать жи-
лье всевозможными способами, напрочь забы-
вая о мерах пожарной безопасности.
   Самыми распространенными причинами пожа-
ров в отопительный сезон являются: нарушение
правил эксплуатации электронагревательных при-
боров и устройств, использование неисправных пе-
чей на твердом топливе, несоблюдение правил
пользования газовыми приборами.
   Правила пожарной безопасности при обогреве
жилья, соблюдение которых поможет вам огра-
дить себя и свой дом (квартиру) от огненной беды
при эксплуатации электрических обогревателей:
   - пользуйтесь обогревателями только заводско-
го производства, устанавливая эти приборы на бе-
зопасном расстоянии от сгораемых предметов и
материалов;
   - если электропроводка в доме или квартире ста-
рая, а розетки неисправны, пригласите квалифи-
цированного электрика, не доверяйте ремонт обо-
рудования случайным людям;
   - не рекомендуется включать в одну розетку бо-
лее двух электроприборов, так как из-за превы-
шения максимально допустимой нагрузки возник-

СЛУЖБА 01

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ ÌÅÐÛ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÏÐÈ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ

нет аварийный режим работы электропроводки,
в результате чего может произойти короткое за-
мыкание и, как следствие, пожар;
  - уходя из дома (даже на несколько минут), вык-
лючайте из розеток все электроприборы.
   Если для обогрева жилища вы используете печь,
следует соблюдать следующие рекомендации:
   - не кладите возле отопительной печи сгорае-
мые материалы и предметы;
   - дрова для топки должны соответствовать раз-
мерам топливника;
   - топите печку только с закрытой дверцей топ-
ливника;
   - очищайте дымоходы от сажи в начале отопи-
тельного периода и не реже одного раза в три
месяца в течение всего отопительного периода;
   - предтопочный лист перед отопительной печью
должен быть размером не менее 50х70 см, скла-
дирование горючих материалов и дров не допус-
кается;
   - ни в коем случае не разжигайте печь легковос-
пламеняющимися жидкостями (бензином, керо-
сином и т.д.);
  - золу, которую вы выгребаете из топки, утилизи-
руйте в безопасное место;
  - не оставляйте детей одних в помещении с топя-
щейся печкой или включенными электроприбора-
ми.
   Если вы пренебрегли нашими советами и в ва-
шем доме произошел пожар, сразу же позвоните
в экстренные службы по номеру «01» (со стацио-
нарных телефонов), «101» или «112» (с мобиль-
ных). Выведите из квартиры или дома людей, от-
ключите подачу газа и электричества, постарай-
тесь сбить пламя подручными средствами. Если
ликвидировать очаг пожара не удалось, немед-
ленно покиньте квартиру (дом) и сообщите при-
бывшим пожарным об оставшихся в помещении
людях.
   Причины возникновения пожаров разные, а ви-
новник один - пренебрегающий правилами пожар-
ной безопасности человек. Будьте осторожны с
огнем! Берегите себя и свой дом от пожара.

Ю.Х.Тимижева,
инструктор ПП ПСЧ-6

   Накануне 34-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск
из Афганистана в актовом зале ГБОУ «Кадетская школа-интернат № 3» г.п. Терек
прошло мероприятие «Афганистан - боль в моей душе», посвященное годовщине
вывода войск из Афганистана.
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   - Кантемир Владимирович, должность
гендиректора требует творческого под-
хода к делу?
   - Конечно. Творческий подход прояв-
ляется, прежде всего, в подборе твор-
ческих людей. Набираешь в команду мо-
лодых, креативных, смелых и про-
фессиональных ребят, определяешь для
них вектор, которому им следовать. А
дальше контроль и учёт - первое прави-
ло руководителя.
     - Обязательно молодых?
   - Думаю, да. В нашей сфере дея-
тельности возраст имеет значение. Мо-
лодые и, в хорошем смысле, не остепе-
нившиеся. У них много идей. Они больше
находятся в той специфичной информа-
ционной среде, которая нужна нам. Они
постоянно отслеживают интересные паб-
лики... Потом молодые больше дружат с
техникой и технологиями, легко осваива-
ют новинки.
   Важно, чтобы каждый человек в ко-
манде выполнял свою работу не чисто
механически, а привносил какой-то кре-
атив. Мы стараемся делать так, чтобы
каждый день не был похож на предыду-
щий. И здесь важен позитивный настрой.
Этот настрой у нас есть.
   - Кого бы выделили как самого креа-
тивного?
   - Мне лучше этого не делать. Я стара-
юсь никогда никого не выделять. Люди
разные. К подобному поощрению своего
коллеги, пусть даже просто словесному,
одни могут относиться нормально, дру-
гие - немного ревностно. Стараюсь сохра-
нять дружественную атмосферу в рабо-
чем коллективе. Это главнее. И стараюсь
не только я, но и каждый человек в на-
шей команде. Все знают, как выполнять

свою работу, - и этого самое важное. Ста-
раюсь всех держать в здоровом тонусе.
   - А бывало, что техника подводила?
   - Не без таких моментов. Это неизбежно,
когда имеешь большой технопарк цепочек
оборудования, работающий 24 часа в сут-
ки. Важно, что первыми узнаём об этом мы,
а не слушатели. У нас всё автоматизиро-
вано, вся техника с резервом.
   - У вас в партнёрах были крупные ком-
пании, которые ушли с российского рын-
ка. Сложно после такой потери контактов?
   - Естественно, нас это коснулось. Но на-
шлись достойные российские компании,
замещающие освободившиеся ниши.
   - Вы юрист, ваше направление - граж-
данское право. Как попали в сферу ра-
диовещания?
   - Можно сказать, что это у нас семейный
бизнес. Раньше этим занималась моя
мама. Она ушла на госслужбу как раз в тот
год, когда я окончил университет (Фатима
Иванова - бывший член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, депутат Пар-
ламента КБР, председатель Кабардино-
Балкарского отделения Российского детс-
кого фонда - прим.) К тому же первую FM-
радиостанцию в республику привёз мой
дядя Артур Иванов, пионер радиовещания
в FM-диапазоне.
   - У вас и дедушка Залимгерий Мурато-
вич был известным юристом в республи-
ке, и бабушка Галина Барадиновна - из-
вестный педагог. Вам родственные свя-
зи облегчают жизнь или наоборот?
   - Постоянно думаю, как их не подвести,
стараюсь быть достойным их. Делаешь
что-то всегда с оглядкой не только на то,
как это отразится на твоей репутации, но и
на их. У меня папа ушёл из жизни рано.
Потому очень значимыми людьми в моём

становлении были дедушка
и дядя.
   - Были строгими?
  - Наказания, которое я мог
бы запомнить на всю
жизнь, не было. Всё было в
меру, щадяще. Но всегда по
их взгляду угадывал, когда
они мной были довольны,
а когда нет. Я считаю, что в
отношении ребят в деле
воспитания особо важна
строгость, но недопустима
(как и в отношении к любо-
му человеку) грубость.
   - Как у вас сейчас с дисциплиной?
   - Прежде всего надо спрашивать с себя,
а потом только с других. Я это пониманию
и стараюсь придерживаться определён-
ной дисциплины.
   - Во сколько встаёте?
   - В семь. Правда, по будильнику (смеёт-
ся).
   - Стабильно? Даже на выходных?
   - На выходных позже.
   - Где предпочитаете обедать - дома или
в кафе?
   - По-разному. Дома, конечно, и вкуснее,
и лучше, но ритм жизни не позволяет час-
то обедать там.
    - Что чаще заказываете?
   - Итальянскую пасту. Пожалуй, это моё
любимое блюдо.
   - У вас есть младшая сестра. Сложно
быть старшим братом?
   - Не то чтобы сложно. Скорее ответ-
ственно. Мы стараемся друг для друга быть
опорой, поддержкой. Сестра для брата -
это близкий человек, как и для брата - сес-
тра. Радуюсь любому её успеху, переживаю,
если что-то идёт не так.

Ìîëîäåæü ÊÁÐ â ëèöàõ

   Кантемир Багов - гендиректор крупнейшего в республике радиовещательного холдинга «Art-
Media Group», который объединяет пять рейтинговых радиостанций. Молод и успешен. Следу-
ет правилу - не стой на месте, развивайся каждый день.

   - Вашу маму в школу вызывали за ка-
кие-то ваши проступки?
   - У сестры не было таких случаев, но вот
у меня - да. Думаю, у каждого мальчишки
такое случалось. Бывало, прогуливал. Бы-
вало, ввязывался в какие-то драки. Не без
этого.
   - Вам важно, чтобы рабочие дни не были
похожи друг на друга. А вне работы?
   - Не скажу, что каждый день у меня по-
лучается фееричным, незабываемым.
Хотя такие дни нередко выпадают. Глав-
ное, привносить какой-то позитив в буд-
ни. Банально, это могут быть прогулки в
парке, которые хорошо влияют на общий
настрой. Тем более парк у нас хороший.
Самосовершенствование тоже никто не
отменял. Быть лучше себя прежнего - это
тоже даёт некое чувство удовлетворения.
Раньше занимался карате, нынче - пла-
ванием. Это то, что мне действительно
нравится. При плавании работают все
группы мышц. Это вид спорта, который
всегда держит в тонусе, выпрямляет осан-
ку. Ну и помогает выпрямиться духом.

Беседовала Марьяна Кочесокова
  (газета «Нальчик» от 9 февраля 2023 г.)
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ОСФР ПО КБР

   Клиентские службы Отделения Социального
фонда России по КБР принимают граждан по усо-
вершенствованному стандарту обслуживания.
Единый подход к предоставлению услуг осно-
ван на внедрении принципов клиентоцентрично-
сти.
   В соответствии с единым стандартом клиентс-
кие офисы фонда оснащены всем необходимым
для обслуживания: зонами ожидания, приема,
информирования, а также цифровой зоной с тер-
миналом самообслуживания. Посетители могут
воспользоваться им, пока ждут приема к специа-
листу, либо самостоятельно получить услугу, за
которой обратились. Администратор зала при не-
обходимости помогает в этом.
   Большое количество услуг фонда предоставля-
ются в экстерриториальном формате, без привяз-
ки к месту жительства человека. Посетитель мо-
жет комплексно оформить сразу все меры под-
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держки, на которые он имеет право в зависимос-
ти от жизненной ситуации, а не только выплаты,
за которыми он обратился.
   Для маломобильных граждан в клиентских служ-
бах обеспечивается доступная среда. Специали-
сты всегда готовы помочь человеку с ограничен-
ными возможностями здоровья пройти к окну при-
ема и другим функциональным зонам, а затем со-
проводить его к выходу после завершения обслу-
живания.
   С учетом цифровой трансформации социаль-
ной сферы единый стандарт обслуживания вклю-
чает в себя и принцип проактивности. Соци-
альный фонд продолжит расширять количество
беззаявительных услуг, а также электронные сер-
висы для лучшего удовлетворения потребностей
граждан.

Пресс-служба Отделения СФР
по Кабардино-Балкарской Республике

   В Майском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике организован тематический лич-
ный прием граждан по проблемным вопросам граждан в сфере здравоохранения 27.02.2023.
   Запись граждан на тематический личный прием производится в Майском МСО СУ СК РФ по КБР по
адресу: КБР г. Майский, ул. Горького, д. 106, или по телефону 8(86633)23-9-61. Письменные жалобы
и обращения граждан подлежат направлению по тому же адресу.
   Руководством Майского межрайонного следственного отдела следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, по адресу: КБР
г. Майский, ул. Горького, д. 106, осуществляется прием граждан по следующему графику: руководи-
тель отдела - вторник, четверг, с 10.00 до 12.00, заместитель руководителя отдела - понедельник,
среда, с 10.00 до 12.00.

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

   Сотрудники филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по КБР про-
водят проверку семенных пар-
тий сельхозкультур для весен-
них полевых работ. Сельхозпро-
изводители сдают для исследо-
ваний образцы семян яровых
зерновых, подсолнечника, куку-
рузы, сахарной свеклы. В связи
с изменившейся ситуацией по-
ставок импортных семян учас-
тились случаи несоответствия
результатов испытаний заяв-
ленному в сопроводительных
документах. Особенно внима-
тельно специалисты Россель-
хозцентра советуют отнестись к
проверке импортных партий
семян подсолнечника и кукуру-
зы. 
   Очень важно обратить внима-
ние на семена этих культур, что-
бы получить гарантию всходов.
Проблемой на сегодня являют-
ся поставки некачественных се-
мян, мы сталкиваемся с тем, что
аграрии привозят для исследо-
ваний образцы купленных пар-
тий, в которых наблюдается
смесь сортов. Также сталкива-
емся с некачественным про-
травливанием семян, которое
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иногда видно даже невооружен-
ным глазом по разному цвету ок-
раски семян. Всхожесть, энер-
гия роста, масса тысячи семян
и другие исследования прово-
дятся в Терском районном отде-
ле филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по КБР. Там же можно
сдать семена для исследования
протравителей, которые прове-
дет испытательный центр Рос-
сельхозцентра. Свойства про-
травителей сохраняются на се-
менах не больше полугода, по-
этому важно убедиться, что за-
куплены качественные семена,
не пролежавшие на складе дол-
гое время.
   Сейчас сельхозтоваропроиз-
водители  Терского района  ак-
тивно готовятся к весенним по-
левым работам, закупают удоб-
рения, ГСМ, семена, своевре-
менная проверка которых по-
зволит получить хороший уро-
жай в 2023 году.

А.Ю. Балкаров,
главный агроном Терского

районного отдела филиала
ФГБУ «Россельхозцентр»

по КБР



   Я щхьэхуитыныгъэм папщIэ Кавказ бгы-
рысхэм лIэщIыгъуэкIэ ирагъэкIуэкIа бэнэ-
ныгъэм къыхэкIащ зи лIыгъэкIэ цIэрыIуэ
хъуа лIыхъужьхэр. Абыхэм ящыщщ шейх
Мансур, Iимам Гъази-Мухьэмэд, Щамил,
Мухьэмэд-Iэмин, Мысост Рослъэнбэч,
Хьэжы-Мурат сымэ. Ахэр илъэсипщIкIэрэ
я пашэу щытащ зи щхьэхуитыныгъэм
щIэбэн бгырысхэм, хахуагъэм и щапхъэ
къагъэлъагъуэу. Ауэ дэ нэхъ мащIэущ ды-
зэрыщыгъуазэр Кавказым и къухьэпIэ
лъэныкъуэм и лIыхъужьхэм. Кавказым и
къуэкIыпIэ, курыт щIыналъэхэм щекIуэкIа
зауэхэм нэхърэ зыкIи нэхъ гущIэгъулы-
тэкъым мыбы щекIуэкIари. Шэрджэсхэм,
адрей бгырыс лъэпкъхэм хуэдэу, ящIэрт
щIэзауэр - ар и щхьэхуитыныгъэмрэ Кав-
каз Ищхъэрэр зыуэ щытынымрэт… Урыс-
хэр къатеуэху шэрджэсхэм яку зэныкъуэ-
къуи зауи къыдэхъуакъым, лажьэрэ шхэ-
жу, мамыру псэуащ.
  Зауэм щIидзащ ХVIII лIэщIыгъуэм и
етIуанэ Iыхьэм. Япэ щIыкIэ ар екIуэкIащ
Кавказым къыхуеIэ урысыдзэмрэ шэрд-
жэсхэмрэ зэжьэхэуэрэ абдеж къыщызэ-
теувыIэжу. Ауэ Кавказыр къэзэуным и
Iуэхум ерыщу Урысейр яужь щихьар ХIХ
лIэщIыгъуэм и япэ илъэсипщIхэрщ. Псом
хуэмыдэу абы сэбэп хуэхъуащ 1829 гъэм
зэращIылIа Адрианополь зэгурыIуэны-
гъэр. Абы ипкъ иткIэ и Iуэху зыхэмылъ
Черкесиер Тыркум «иритырт» Урысейм.
А зэгурыIуэныгъэр тегъэщIапIэ ищIурэ,
Урысейм и лъэр хуиту щиукъуэдийуэ
щIидзащ КъухьэпIэ Адыгейм. Ар ядэнкIэ
Iэмал иIэтэкъым шэрджэсхэм.
  А илъэсхэм шэрджэсхэм я бэнэныгъэм
и унэтIакIуэ хъуащ адыгэпщ цIэрыIуэ Зан
Сафар. Адыгэ лъахэм и щыхьэрт Анапэ.
Занхэ я лIакъуэр абы къыщожьэ. Мы къа-
лэр икIи кхъухь тедзапIэ инт. Абы къесы-
лIэрт а зэманым нэхъ лъэрызехьэ къэ-
ралхэм я кхъухьхэр. Анапэ уардэу  щыхуа-
зэрт шэрджэс лъэпкъ бэракъыр - адыгэ
щIыналъэ 12-м я зэкъуэтыныгъэм и да-
мыгъэр. Дэтхэнэ щIыналъэми и лIыкIуэхэр
Анапэ, Сафар деж, къакIуэрт. Ахэр щIы-
налъэ Хасэхэм щыхахат. ИужькIэ я лIы-
кIуэхэм ящыщу къыхахыжырт дзэзешэхэр,
нэгъуэщI къэралхэм ягъэкIуэну лIыкIуэхэр,
хеящIэхэр. ХIХ лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм
зэпымыууэ хеящIэу щытащ, псоми  фIыуэ
яцIыху икIи пщIэ зыхуащI абазэ дзэзешэ
Хьэжы - Мыхьэмэт. Апхуэдэу ар Сафар и

япэ дэIэпыкъуэгъут. Зауэм хыхьэн хуей щы-
хъухэм я деж, лIыкIуэхэм зы Iэтащхьэ ха-
хырт, къэрал кIуэцI унафэ псори IэщIэлъу.
Къэрал щIыб Iуэхухэр Сафар къыхуэнэрт.
Абы и къалэн нэхъыщхьэт нэхъ зызыужьа
къэралхэм запищIэу IэщэкIэ дэIэпыкъуны-
гъэ къаIихыну. А  къалэн гугъур абы мызэ-
мытIэу игъэзэщIащ, Тыркумрэ Англиемрэ
епсэлъэныгъэхэр ядригъэкIуэкIыурэ. Са-
фар и гъусэу Анапэ  дэст топ зыбжанэ зиIэ

зауэлI гуп, цIыхуу 1000-м нэс хэту.
  ЛIыкIуэхэм я зэхуэсым щыхахырт дзэзешэ
нэхъыщхьэм къыдэкIуэу щIыналъэ къэс
яIэну дзэзешэри. Апхуэдэ дзэзешэ къэс сыт
щыгъуи и гъусэт шууищэ, ауэ зауэм щыIу-
хьэнухэм деж, дзэзешэ нэхъыщхьэм и уна-
фэкIэ,  ягъэшэсын хуейт абы къриIуэ бжыгъ-
эм хуэдиз. Ауэ абыхэм  яхэтт шууищэ, уеблэ-
мэ мин зыбжанэ къезышэкIхэри. Псалъэм
папщIэ, урысыдзэхэр мызэ-мытIэу зэхэзы-
къута, Черкесие псом щыцIэрыIуэ адыгэпщ
Ашэгъуэкъуэ Пщыкъуий зэпымыууэ шууей
мини 6 и гъусэт. Зауэм щыIухьэхэм и деж
абы и дзэр мин 12-м нигъэсыфырт. Дзэзе-

шэ цIэрыIуэ Хьэжы Хужь-Бэч сыт щыгъуи
щIыгъут  зауэлI 700.
  ХIХ лIэщIыгъуэм и япэ Iыхьэм урысхэм
пэщIэта шэрджэс Iэтащхьэхэмрэ дзэзешэхэм-
рэ ящыщу нэхъ цIэрыIуэ хъуахэщ Ашэгъуэкъуэ
Пщыкъуий, Хьэжы Хужь-Бэч, СулътIан Кур-
хъум-Джэрий, Хьэжы-Мыхьэмэт, Хъаудэ Ман-
сур, Джэрий Шамыз, Шырыхъукъуэ Дыгъужь,
Дзадзу Мыхьэмэт, Дзадзу Алий, Дзадзу На-
урыз, Бастэ Пщымахуэ, Хьэткъуэ Сэлмэн,
Къалэбатэ Хьэткъуэ, Шорэт Хьэмыз, Хьэжы-
Бэрзэдж Джырандыкъуэ, Бэрзэдж Хьэжы
Докъум, Инал Аслъэн-Джэрий, Идар Нэгъу-
ей, Ардзау Дзэпщ сымэ.
  И лIыгъэрэ и цIэрыIуагъкIэ псоми къахэ-
щырт Ашэгъуэкъуэ Пщыкъуий. Ар ящыщщ
адыгэ дзэзешэ нэхъ лъэрызехьэ дыдэхэм.
Ар, и дзэр и гъусэу, Екатеринград и Iэгъуэ-
благъэхэм деж щытт, шэрджэс лъахэм зы
лъэбакъуэкIэ урысыдзэр къримыгъэ-
бакъуэу. Мыбдеж абы зыбжанэрэ щызэ-
хикъутащ генерал Вельяминовым и дзэр.
Адыгэхэм я зэхуэс хъуамэ, абы пщIэ лей
щыхуащIырт. Зэрыдзэзешэ гъуэзэджэм
къыдэкIуэу ар икIи жьакIуэт. Пщыкъуий
къыщыпсалъэкIэ, зэхуэсым хэтхэм жаIэу
зэхэпхынут: «Ар лъэпкъым пашэ хуэхъун ху-
ейуэ къигъэщIащ». 1838 гъэм и май мазэм
ар зэуапIэм къикIыжакъым. Ауэ адыгэхэм
я лIыхъужьым и фэеплъыр мыкIуэдыжын
ящIащ: лъэпкъ хабзэу абы уэрэд хуаусащ.
   Ашэгъуэкъуэ Пщыкъуий пащIу щыIащ а зэ-
маным нэгъуэщI зы адыгэлIи - ар Хьэжы
Хужь-Бэчт. «Шэрджэс аслъэнкIэ» еджэрт
абы цIыхухэр. Хьэжы Хужь-Бэч шууей Iэзэт.
Ар зи пашэ шухэр бийм и щIыбым яфIы-
дыхьэрти, хьэлэчыр халъхьэрт. Зэи мыкIуэ-
дыжын цIэрыIуагъэ абы къыхуэзыхьар 1834
гъэм екIуэкIа зауэрщ. Шууей 700 фIэкI  имыгъ-
усэу Хьэжы Хужь-Бэч пэщIэуващ зауэлI мин
12 хъу урысыдзэм икIи хьэбэсабэу зэтрикъ-
утэгъащ. Абы щыгъуэ «Шэрджэс аслъэным»
и ныбжьыр илъэс 60 ирикъуат.
  Бэрзэдж лъэпкъыр я лIыхъужьыгъэмкIи
жыжьэ Iуат. Абыхэм ящыщщ Джыранды-
къуэ-Хьэжымрэ Идар-Хьэжымрэ. ЕтIуанэр
яхэтащ 1840 гъэм Египетым, Мыхьэмэт
Алий  и деж, ягъэкIуа лIыкIуэхэм. Джыран-
дыкъуэ-Хьэжым адыгэхэм пщIэшхуэ зэры-
хуащIыр ящIэрти, урысхэр мызэ-мытIэу
яужь итащ ар я лъэныкъуэ ящIыну. Ауэ
адыгэлIыр къахуэгъэдэIуакъым.

   Мыбдежым къэгъэлъэгъуэн хуейщ Зан
Сафар урысыдзэм и командующэ гене-
рал Филиппсон хуитхауэ щыта письмор.
Абы IупщIу къыщигъэлъагъуэрт 1864 гъэ
пщIондэ шэрджэсхэм щхьэхуиту забжыжу
зэрыщытар  икIи езыхэр хэмыту нэгъуэщI
къэралхэм зэращIылIа Адрианополь тра-
ктатыр къызэрырамыдзэр. Письмор ягъ-
эхьауэ щытащ 1856 гъэм Париж конфе-
ренцыр щекIуэкIым щыгъуэ.
  Шэрджэс лIыхъужьхэм я гугъу щыпщIкIэ,
уигу къыумыгъэкIыжу хъунукъым адрей
бгырыс лъэпкъхэм я лIыкIуэхэри. Ахэр ху-
еящ Кавказ Ищхъэрэр зэгуагъэхьэну. Кас-
пий тенджызым къыщыщIэдзауэ тенд-
жыз ФIыцIэм нэсу бэнэныгъэм  зыщрагъ-
эубгъуну. А мурадым хуэлэжьащ шейх
Мансур. 1799 гъэм Черкесием щыIащ къэ-
бэрдей адыгэпщ ХьэтIэхъущокъуэ Адыл-
джэрий. 1807 гъэм зауэлI гупышхуэ и гъу-
сэу абы къыщыхутауэ щытащ Мысост Рос-
лъэнбэч. Щамил и Iимаматым щыгъуэ
КъухьэпIэ Адыгейм щылэжьащ Iимамым
и  лIыкIуэ Мыхьэмэт-Iэмин. Иужьрей зау-
эм нэсыху ар Черкесием щыIащ икIи
иужькIэ Тыркум Iэпхъуэжахэм яхэтащ. Ауэ
Мыхьэмэт-Iэмин и жагъуэт адыгэхэм я
лъахэр зэрабгынэр. Ар цIыхухэм елъэIурт
Тыркум мыкIуэну, атIэ урыс пащтыхьым
къахуигъэувхэм арэзы техъуэну. Ар гугъ-
эрт бэнэныгъэр абдеж щимыухауэ, абы
иужькIи къыпыщэн хуейуэ. Истамбыла-
кIуэм бгырысхэм я къарур зэрыщIихынур
жиIэрт. Лъэпкъхэм я хэкур ябгынэныр
IэщэкIэ дэзыIыгъ урыс правительствэр
зыхуейр абы фIыуэ къыгурыIуат…
  Шэрджэс лIыхъужьхэм я сатырым къахэб-
гъэувэ  хъунущ  Давид Уркварти. А  английс-
кэ дипломатым, политик цIэрыIуэм егъэ-
леяуэ фIыуэ къилъагъурт шэрджэсхэр, ад-
рей бгырыс псори. Ар и мылъкуи, и полити-
ческэ, и дипломатическэ зэфIэкIи емыблэ-
жу шэрджэсхэм къадэIэпыкъуащ. Шэрджэс-
хэм, Кавказ Ищхъэрэм и бгырыс псоми ар я
ныбжьэгъуфIт. Адрей лъэпкъ лIыхъужьхэми
хуэдэу, Давид Уркварт и цIэр зыщигъэгъуп-
щэн хуейкъым Кавказ Ищхъэрэм.

  Жэмбэч Хьэвэжыкъуэ,
  тхыдэтх.

  Тхыгъэр гъэкIэщIауэ кърихыжащ 1934
гъэм Париж къыщыдэкIа «Кавказ бгы-
рысхэр»  журналым.

ТХЫДЭМ И ЛЪАГЪУЭКIЭ ÀÄÛÃÝ ÕÝÊÓÐ ÇÛÕÚÓÌÀÕÝÐ

  Мы дунейшхуэм лъэпкъыу те-
тыр зыр адрейм къыщхьэщызы-
гъэкIыр псом япэу абы Iурылъ и
бзэрщ. Бзэращ лъэпкъым и блэ-
кIари и нобэри къэзыгъэлъа-
гъуэр, а псом щыхьэт пэж хуэхъу-
фыр. Хуэдэу лIэщIыгъуэкIэрэ лъэ-
пкъым къыдекIуэкI и хъугъуэ-
фIыгъуэшхуэу хабзэмрэ щэнхаб-
зэмрэ я плъыр емызэшыжыр и
бзэращ. Абы къикIыращи, бзэр
ауэ сытми цIыхухэр зэрызэпса-
лъэ Iэмэпсымэ къудейкъым.
Бзэр - лъэпкъым и псэщ, и фIы-
гъуэщ, и мылъку мылъытэщ.
Бзэм ухуэмысакъмэ, хуэфащэ гу-
лъытэрэ пщIэрэ и чэзум хуомы-
щIмэ, абы и къарур щIэкIынурэ
лъэрымыхь  хъунущ. Ар сыт  хуэ-
дэ лъэпкъ и дежкIи шынагъуэш-
хуэщ, сыту жыпIэмэ, зи гуащIэр
щIэкIыу къарууншэ хъуа бзэм
къыпэщылъыр зы гъуэгущ - хуэм-
хуэмурэ нэхъ лъэпкъ инхэм хэ-
шыпсэжынурэ кIуэдыжыпэнущ.
   1999 гъэм ЮНЕСКО-м Анэдэлъ-
хубзэхэр хъумэным хуэгъэпсауэ
унафэ щхьэхуэ къыщIищтам аращ
и щхьэусыгъуэр. А  илъэсым щегъ-

МАЗАЕМ И 21-Р АНЭДЭЛЪХУБЗЭМ И МАХУЭУ  ЩЫТАЩ

Äûâãúýõúóìýæ äè Àíýäýëúõóáçýð
эжьауэ Анэдэлъхубзэм и махуэр
дуней псом щагъэлъапIэ, мазаем
и 21-м траухуауэ. Лъэпкъ цIы-
кIухэм я бзэр хъума хъунымкIэ мы
унафэм егъэлеяуэ мыхьэнэшхуэ
иIэщ - бзэр мыкIуэдыжу нэхъри зи-
ужьын папщIэ, абы иджыри зэ
псори къыхуреджэ, апхуэдэуи
къалэн ящещI мы Iуэхум быдэу
хуэсакъыну, къэкIуэну я щIэблэм
темыплъэкъукIыу я  анэдэлъхуб-
зэр хуахъумэну.
  Илъэс къэси хуэдэу, мыгъэмикI,
ди лъахэм  Анэдэлъхубзэм и маху-
эр щагъэлъэпIащ, шэч  хэмылъу.
Абы хуэгъэпса зэIущIэхэр, пшыхь-
хэр иджыри зы мазэ псокIэ
еджапIэ, гъэсапIэ, щэнхабзэ
IуэхущIапIэхэм щыдахынущ. Анэ-
дэлъхубзэм и IэфIагъыр, къабзагъ-
эр, къэуату щIэлъыр къэкIуэну ди
щIэблэ дахэм нэхъри зыхащIэу, я
псэм дэлъу къэтэджынымкIэ, ар я
Iэпэгъуу нобэрей гъащIэм  щыкIуэ-
цIрахынымкIэ, а псом мыхьэнэуэ
иIэр лъытэгъуейщ. Дыхуэвгъэсакъ
икIи дывгъэхъумэж  ди  Анэдэлъ-
хубзэр, лъэпкъым и псэр!

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ.

СУРЭТ  ГЪЭТIЫЛЪЫГЪЭ

  1960 гъэм траха
мы сурэтым щыф-
лъагъур Инарыкъу-
ей жылэ дэт курыт
еджапIэм и къэфа-
кIуэ гупырщ. Махуэ
блэкIахэм ар ре-
дакцэм къыщIэзы-
хьар ди куейм фIыуэ
щацIыху адыгэлI
щэджащэ, жыла-
гъуэ нэхъыжьыфI
Дукъуэ Хьэжбийщ.
БлэкIа зэманым
димыгъэкIуэду ид-
жыри къэс мы лIым
сакъыу ихъума мы
сурэтым  щыволъа-
гъу (сэмэгумкIэ ще-
гъэжьауэ) езы Ду-
къуэ  Хьэжбий (бэ-
рэбэнауэ), Махъси-
дэ Феня (пшынауэ),
Щомахуэ Ленэ, Щомахуэ Рим-
мэ, Умар Лусэ, Щомахуэ Майе,
Пэнагуэ Маридэ сымэ. Ахэм уар-
дэу къащхьэщытщ Дукъуэ Григо-
рий, Дукъуэ Мурадин, Шэрий
Артур, Албэрды Хьэсэн, Щад

Алексей сымэ. Мыхэр псорикI
къэфакIуэхэт.
  ДауикI, зэманыфIт икIи зэман
дахэт ар. Дэтхэнэри и къэкIуэнум
фIыгъуэ инкIэ хуэплъэт, гъащIэр
и гум щызт, и мурад-хъуэпсапIэ-

хэр Iуащхьэу инт. А гурыщIэ
IэфIхэр пщызэгъэгъупщэн къа-
ру щыIэ сытми! Арагъэнщ,
дауикI, мыпхуэдэ сурэтыжьхэр
щIэлъапIэри.

  ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ.



5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!”
(16+)
10.45 Информацион-
ный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Тест на бере-
менность” (16+)
22.45 “Большая игра”
(16+)
23.45 Подкаст. Лаб (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст. Лаб (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести.
11.30 “60 минут” (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 “Кто против?” (12+)
16.00 Вести.
16.30 “Малахов” (16+)
17.30 “60 минут” (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с “Лимитчицы”
(16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
2.05 Т/с “Каменская”
(16+)
3.45 Т/с “Личное дело”
(16+)

4.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
6.30 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Дельта. Про-
должение” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Дельта. Про-
должение” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное
происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Х/ф “Аутсайдер”
(16+)
22.00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” (16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” (16+)
0.45 “Поздняков” (16+)
1.00 “Мы и наука. Наука
и мы” (12+)
1.50 Т/с “Чужой” (16+)

06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Актуальная
тема» (16+)
06:20 «С видом на
горы». (12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07: 10«Призвание»
(12+)
07:45 «Золотые звез

5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!”
(16+)
10.45 Информацион-
ный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Тест на бере-
менность” (16+)
22.45 “Большая игра”
(16+)
23.45 Д/с “Век СССР”.
Серия 3. “Юг” (16+)
1.35 Подкаст. Лаб (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст. Лаб (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное вре-
мя.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести.
11.30 “60 минут” (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 “Кто против?” (12+)
16.00 Вести.
16.30 “Малахов” (16+)
17.30 “60 минут” (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с “Лимитчицы”
(16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
2.05 Т/с “Каменская”
(16+)
3.45 Т/с “Личное дело”
(16+)

4.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
6.30 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Дельта. Продол-
жение” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Дельта. Про-
должение” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное
происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Х/ф “Аутсайдер”
(16+)
22.00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” (16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” (16+)
0.40 Т/с “Чужой” (16+)

06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
06:25 «ТВ-галерея»
(12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «Добрый след».

Вечер памяти заслу-
женного работника
культуры РСФСР Еле-
ны Безроковой. Часть
вторая (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 «Будущее - в на-
стоящем» (12+)
08:45 «Кухняшки» (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 «Музыка в театре,
кино и ТВ». Композитор
Артур Варквасов (12+)
17:50 «Парящая в под-
небесье». Светлана
Мамонова (12+)
18:35 «Актуальная
тема» (16+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Тайм-аут». Спор-
тивный вестник (12+)
06.25 «Халкъ фахму-
ла» («Народные талан-
ты»). Лейля Ногерова
(балк.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «ЕхъулIэныгъэ»
(«Формула успеха»).
Кандидат экономичес-
ких наук   Артур Шетов
(каб.яз.) (12+)
07.35 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.) (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Эффект Кумахо-
ва». Премьера телеви-
зионного фильма о со-
ветском и российском
ученом, докторе физи-
ко-математических наук
Мурадине Кумахове
(12+)
09.05 «По тропе исто-
рии родной» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.) (6+)
17.30 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.50 «Дахагъэр и
пщалъэу» («Мерило
красоты») (каб.яз.) (12+)
18.30 «Воспевшие Кав-
каз». А.С. Пушкин (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Жерими адамла-
ры» («Люди моей зем-
ли»). Ветеран труда Зу-
байда Динаева (балк.-
яз.) (12+)
20.10 «Къэк1уэнум те-
лажьэ» («Служение бу-
дущему») (каб.яз.) (12+)
20.40 «Мы стояли на-
смерть за Кавказ». Ли-
тературно - музыкаль-
ная композиция (12+)
21.00 «Разговор по ду-
шам с Александром
Ярошенко». Народный
художник КБР З. Бгаж-
ноков (12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма. (16+)

5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!”
(16+)
10.45 Информацион-
ный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Тест на бере-
менность” (16+)
22.45 “Большая игра”
(16+)
23.45 Д/с “Век СССР”.
Серия 2. “Север” (18+)
1.20 Подкаст. Лаб (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст. Лаб (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести.
11.30 “60 минут” (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 “Кто против?” (12+)
16.00 Вести.
16.30 “Малахов” (16+)
17.30 “60 минут” (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с “Лимитчицы”
(16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
2.05 Т/с “Каменская”
(16+)
3.45 Т/с “Личное дело”
(16+)

4.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
6.30 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Дельта. Про-
должение” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Дельта. Про-
должение” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное
происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Х/ф “Аутсайдер”
(16+)
22.00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” (16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” (16+)
0.40 Т/с “Чужой” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Спектр» (12+)
06:40 «Позиция» (12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «Добрый след».
Вечер памяти заслу-
женного работника

культуры РСФСР Еле-
ны Безроковой. Часть
первая (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 М. Кажлаев.
«Валида». Мюзикл в
постановке   режиссе-
ра Романа Добагова в
Музыкальном театре
КБР. Часть вторая (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 «Кухняшки» (6+)
17:25 «Тайм-аут». Спор-
тивная программа (12+)
17:40 «Добрый след».
Вечер памяти заслу-
женного работника
культуры РСФСР Еле-
ны Безроковой. Часть
вторая (12+)
18:30 «На страже зако-
на» (16+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
06.30 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.яз.)
(12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать») (каб.яз.) (12+)
07.35 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Уи пщ1эр 1уэху-
щ1афэрщ» («Дело че-
сти»). Доктор биологи-
ческих наук Мухамед
Шахмурзов (каб.яз.)
(12+)
08.50 «Чамхана» (бал-
к.яз.) (12+)
09.10 «Кухняшки» (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Тайм-аут».
Спортивный вестник
(12+)
17.25 «ЕхъулIэныгъэ»
(«Формула успеха»).
Кандидат экономичес-
ких наук Артур Шетов
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Горизонт». Соци-
ально - экономическая
программа. Социаль-
ный фонд КБР (12+)
18.20 «Акъ тауланы
макъамлары» («Мело-
дии горных вершин»).
Музыкальная програм-
ма (балк.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.50 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем») (балк.яз.) (12+)
20.20 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе») (каб.яз.) (12+)
20.45 «Эффект Кумахо-
ва». Премьера телеви-
зионного фильма о со-
ветском и российском
ученом, докторе физи-
ко-математических
наук Мурадине Кумахо-
ве (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)

5.00 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!”
(16+)
10.45 Информацион-
ный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Тест на бере-
менность” (16+)
22.40 “Большая игра”
(16+)
23.40 Д/с “Век СССР”.
Серия 1. “Восток” (16+)
1.10 Подкаст. Лаб (16+)
3.00 Новости.
3.05 Подкаст. Лаб (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести.
11.30 “60 минут” (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55“Кто против?” (12+)
16.00 Вести.
16.30 “Малахов” (16+)
17.30 “60 минут” (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное
время.
21.20 Т/с “Лимитчицы”
(16+)
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
0.05 Д/ф “Новороссия”
(12+)
1.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
3.00 Т/с “Каменская”
(16+)

4.55 Т/с “Москва. Три
вокзала” (16+)
6.30 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Дельта. Про-
должение” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Дельта. Про-
должение” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное
происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “За гранью” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Х/ф “Аутсайдер”
(16+)
22.00 Т/с “Невский.
Тень архитектора” (16+)
23.35 “Сегодня”.
0.00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” (16+)
0.40 Т/с “А.Л.Ж.И.Р”
(16+)
3.20 Х/ф “Битва” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Добрый док-

тор» (12+)
06:35 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07:10 «Юное дарова-
ние». Кондитер Инал
Коцев (12+)
07:40 «Наши в городе»
(12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 М. Кажлаев.
«Валида». Мюзикл  в
постановке   режиссе-
ра Романа Добагова в
Музыкальном театре
КБР. Часть первая (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 « Н о в о с т и
1КБР». Информацион-
ный выпуск (16+)
17.10 «Позиция» (12+)
17:30 2023 – ГОД ПЕДА-
ГОГА И НАСТАВНИКА.
«Жизнь посвятившие».
Об отличнике народ-
ного просвещения КБР
Залиме Налоеве (12+)
17:55 «Добрый след».
Вечер памяти заслу-
женного работника
культуры РСФСР Еле-
ны Безроковой. Часть
первая (12+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Акъылманла
айтханлай…» («Как
сказали мудрецы…»)
(балк.яз.) (12+)
06.25 «Бзэмрэ гупсы-
сэмрэ» («Мысль и
слово») (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Албар». Пере-
дача вторая (балк.яз.)
(12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 Корней Чуковс-
кий. «Муха-Цокотуха».
Спектакль в респуб-
ликанском театре ку-
кол (6+)
08.40 «Билляча» (бал-
к.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Кухняшки» (6+)
17.30 «Жаншэрхъ».
Спортивная программа
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Кезиу» («Че-
рёд») (балк.яз.) (12+)
18.20 «Фэр папщ1э»
(«Для вас!»). Музы-
кальная программа
(каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «На страже зако-
на» (16+)
20.00 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)
20.25 «Усыгъэ» («По-
эзия»). Зураб Бемырзэ
(каб.яз.) (12+)
20.45 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать») (каб.яз.) (12+)
21.10 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
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6.00 Новости.
6.10 Подкаст. Лаб (16+)
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.40 “Часовой” (12+)
8.10 “Здоровье” (16+)
9.20 “Мечталлион”. На-
циональная Лотерея
(12+)
9.40 “Непутевые замет-
ки” с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.15 “Жизнь своих”
(12+)
11.10 “Повара на коле-
сах” (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф “Диагноз для
Сталина” (12+)
13.10 Д/ф “Прокофьев
наш” (16+)
14.10 Д/ф “Бомба. Наши
в Лос-Аламосе” (16+)
15.15 “Горячий лед”.
Финал Гран-при России
по фигурному катанию-
2023. Женщины. Произ-
вольная программа.
Прямой эфир.
16.30 Д/ф “Закат амери-
канской империи”. “Ук-
раина”. Полная версия”
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 “Три аккорда”. Но-
вый сезон (16+)
21.00 “Время”.
22.35 Т/с “Контейнер”
(16+)
23.30 “На футболе с Де-
нисом Казанским” (12+)
0.00 Подкаст. Лаб (16+)

6.10 Х/ф “Счастливая
серая мышь” (16+)
8.00 Местное время.
Воскресенье.
8.35 “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
9.25 Утренняя почта с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.50 Большие переме-
ны.
12.55 Т/с “Акушерка. Но-
вая жизнь” (16+)
17.00 Вести.
18.00 “Песни от всей
души” (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
1.30 Д/ф “Странная вой-
на” (16+)
2.15 Х/ф “Счастливая
серая мышь” (16+)

5.00 Т/с “Вижу-знаю”
(16+)
6.35 “Центральное теле-
видение” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.20 “У нас выигрывают!”
(12+)
10.00 “Сегодня”.
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+)
16.00 “Сегодня”.
16.20 Человек в праве с
Андреем Куницыным
(16+)
17.00 “Следствие
вели...” (16+)
18.00 “Новые русские
сенсации” (16+)
19.00 “Итоги недели” с
Ирадой Зейналовой.

20.20 “Маска”. Новый
сезон (12+)
23.30 “Звезды сошлись”
(16+)
1.15 Т/с “Чужой” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Пейзаж судь-
бы». Сулейман Будаев
(12+)
06:25 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
06:55 «У вершин Евро-
пы». Горные туры Эль-
бруса (12+)
07:05 «Музыка – судь-
ба моя». Народный ар-
тист РФ Заур Тутов
(12+)
08:05 «По маршрутам
истории» (12+)
08:30 «Юное дарова-
ние». Участник музы-
кального проекта «Го-
лос. Дети» Идар Коцев
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Литературные
чтения». А.С. Пушкин.
«Пиковая дама». На-
родный артист РФ Ев-
гений Князев (12+)
18:30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Арена моло-
дых». Чемпион России
по аэродизайну Алек-
сандр Толстокоров
(12+)
06.30 «Назмулу арба-
зым» («Поэтическое
подворье») Исмаил Уз-
денов (балк.яз.) (12+)
07.10 «Псалъэр Нал-
шыкщ». («Говорит
Нальчик»). Заслужен-
ный журналист КБР Ка-
дир Хамтуев
07.55 «Щ1эблэ узын-
шэ» («Здоровое поко-
ление»). Кандидат ме-
дицинских наук Алина
Дударова (каб.яз.) (12+)
08.25 «Город масте-
ров». Керамист Руслан
Тхазаплижев (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
16.00 «Саулукъ» («Здо-
ровье»). Сахарный ди-
абет (балк.яз.) (12+)
16.30 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
17.10 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Этнокультурный код
здоровья адыгов (12+)
17.50 «Экран собирает
друзей». Музыкальная
программа (12+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Кезиу» («Че-
рёд»). Руководитель
некоммерческого Фон-
да «Региональный
оператор капитального
ремонта многоквартир-
ных домов КБР» Мус-
тафир Кулиев (балк.яз.)
(12+)
20.00 «Тегъэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
20.25 «Видел людей -
рисовал души». Памя-
ти заслуженного деяте-
ля искусств РИ Влади-
мира Баккуева (12+)
21.00 «1уэху еплъы-
к1э» («Взгляд»). На-
родный поэт КБР Ха-
бас Бештоков (каб.яз.)
(12+)
21.30 «Республика:
картина недели». Ин-
формационная про-
грамма

6.00 Телеканал “Доброе
утро. Суббота”.
9.00 “Умницы и умники”
(12+)
9.45 “Слово пастыря”
(0+)
10.00 Новости
10.15 “ПроУют” (0+)
11.10 “Поехали!” (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с “По законам
военного времени” (16+)
16.25 “Горячий лед”. Фи-
нал Гран-при России по
фигурному катанию-
2023. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой
эфир.
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф “Кто взорвал
“Северные потоки”?”
Специальное расследо-
вание (16+)
19.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”.
21.35 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига (16+)
23.45 Х/ф “Поменяться
местами” (16+)
2.00 Подкаст. Лаб (16+)

5.00 Утро России. Суббо-
та.
8.00 Вести. Местное вре-
мя.
8.20 Местное время.
Суббота.
8.35 “По секрету всему
свету”.
9.00 “Формула еды” (12+)
9.25 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.50 “Доктор Мясников”
(12+)
12.55 Т/с “Акушерка. Но-
вая жизнь” (16+)
17.00 Вести.
18.00 “Привет, Андрей!”
(12+)
20.00 Вести.
21.00 Х/ф “Развод с пре-
пятствиями” (16+)
0.35 Х/ф “Огонь, вода и
ржавые трубы” (16+)
4.20 Х/ф “Роман в пись-
мах” (16+)

5.00 “Жди меня” (12+)
5.50 Т/с “Вижу-знаю”
(16+)
7.25 “Смотр” (0+)
8.00 “Сегодня”.
8.20 “Поедем, поедим!”
(0+)
9.20 “Едим дома” (0+)
10.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”
(16+)
11.00 “Живая еда” с Сер-
геем Малозёмовым”
(12+)
12.00 “Квартирный воп-
рос” (0+)
13.00 “Основано на ре-
альных событиях” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00 “Сегодня”.
16.20 ЧП. Расследова-
ние (16+)
17.00 “Следствие вели...”
(16+)
19.00 “Центральное те-
левидение” с Вадимом
Такменевым.
20.20 “Ты не поверишь!”
(16+)
21.25 “Секрет на милли-
он” (16+)
23.25 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном (18+)
0.10 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
1.40 “Дачный ответ” (0+)

2.30 Т/с “Чужой” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Это надо знать».
Медицинский вестник
(12+)
06:40 «Адрес будуще-
го». Гид (12+)
07:15 «Больше книг…»
(12+)
07:30 «Бессмертие, да-
рованное жизнью…».
Телевизионный фильм
о жизни и творчестве
народного поэта КБР
Алима Кешокова (12+)
08:15 Ретроспектива.
«Кайсын Кулиев» (12+)
08:45 «Поэтическая тет-
радь» (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Юное дарова-
ние». Участник музы-
кального проекта «Го-
лос. Дети» Идар Коцев
(12+)
17:30 «Горизонт». Соци-
ально-экономическая
программа (12+)
18:00 «Музыка – судь-
ба моя». Народный ар-
тист РФ Заур Тутов (12+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Уста» («Мастер»)
(балк.яз.) (12+)
06.40 «Кезиу» («Че-
рёд»). Кандидат фило-
логических наук Жами-
ля Теппеева (балк.яз.)
(12+)
07.10 «Нартбора». Пере-
дача первая (балк.яз.)
(12+)
07.20 «Горской песни
два крыла». К. Кулиев
и А. Кешоков (12+)
07.40 «Парламентский
час» (12+)
08.10 «Ф1ы щ1эи - псым
хэдзэ». Адыгские меце-
наты (каб.яз.) (12+)
08.30 «Жылагъуэ
1уэху» («Социальный
вопрос») (каб.яз.) (12+)
08.50 «Классическэ
макъамэхэр». Концерт
симфонической музы-
ки (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «О земном и о не-
бесном» (12+)
17.15 «Нанэ и псэ» («Ма-
мина радость») (каб.яз.)
(12+)
17.45 «Гухэлъ уэрэд-
хэр» («Лирический кон-
церт») (каб.яз.) (12+)
18.15 «Арена моло-
дых». Чемпион России
по аэродизайну Алек-
сандр Толстокоров
(12+)
18.45 «Нартбора» Пере-
дача вторая (балк.яз.)
(12+)
19.00 «Назмулу арба-
зым» («Поэтическое
подворье») Исмаил Уз-
денов (балк.яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ». Ин-
формационная про-
грамма (балк.яз.)  (16+)
19.55 «Город масте-
ров». Керамист Руслан
Тхазаплижев (12+)
20.25 «Псалъэр Нал-
шыкщ». («Говорит На-
льчик»). Заслуженный
журналист КБР Кадир
Хамтуев
21.10 «Щ1эблэ узын-
шэ» («Здоровое поко-
ление»). Кандидат ме-
дицинских наук Алина
Дударова (каб.яз.) (12+)
21.40 «Республикэм
щыхъыбархэр». Ин-
формационная про-
грамма (каб.яз.) (16+)

5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости
9.20 “АнтиФейк” (16+)
9.55 “Жить здорово!”
(16+)
10.45 Информацион-
ный канал (16+)
12.00 Новости
12.15 Информацион-
ный канал (16+)
15.00 Новости
15.15 Информацион-
ный канал (16+)
16.00 “Мужское / Женс-
кое” (16+)
16.50 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон”
с Алексеем Пимановым
(16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”.
21.45 “ГОЛОС” весны в
обновленном составе
(12+)
23.35 Подкаст. Лаб (16+)
0.15 Х/ф “Небеса подож-
дут” (18+)
2.00 Подкаст. Лаб (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести.
11.30 “60 минут” (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное
время.
14.55 “Кто против?” (12+)
16.00 Вести.
16.30 “Малахов” (16+)
17.30 “60 минут” (12+)
20.00 Вести.
21.15 Вести. Местное
время.
21.30 Ну-ка, все вместе!
Битва сезонов. Финал
(12+)
0.15 “Улыбка на ночь”
(16+)
1.20 Х/ф “Слепое счас-
тье” (16+)

4.55 Т/с “Москва. Три вок-
зала” (16+)
6.30 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
8.00 “Сегодня”.
8.25 Т/с “Дельта. Про-
должение” (16+)
10.00 “Сегодня”.
10.35 Т/с “Дельта. Про-
должение” (16+)
13.00 “Сегодня”.
13.25 “Чрезвычайное
происшествие”.
14.00 “Место встречи”.
16.00 “Сегодня”.
16.45 “ДНК” (16+)
17.55 “Жди меня” (12+)
19.00 “Сегодня”.
20.00 Х/ф “Аутсайдер”
(16+)
22.00 Т/с “Невский. Тень
архитектора” (16+)
0.00 “Своя правда” с Ро-
маном Бабаяном (16+)
2.00 “Захар Прилепин.
Уроки русского” (12+)
2.25 “Квартирный воп-
рос” (0+)
3.15 Т/с “Чужой” (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06:10 «Служба 02 сооб-
щает…» (16+)
06:20 «Классика для
всех» (12+)
07:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)

07:10 «Горской песни
два крыла». К. Кулиев
и А. Кешоков (12+)
07:30 «Воспевшие Кав-
каз». А.С. Пушкин (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 Ретроспектива.
«Мой Али Шогенцуков»
(12+)
08:25 «Время и лич-
ность» (12+)
08:50 «Классика для
всех». Произведение
Мухадина Кандура
(12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 «Больше книг…»
(12+)
17:25 Ретроспектива.
«Кайсын Кулиев» (12+)
17:55 «Бессмертие, да-
рованное жизнью…».
Телевизионный фильм
о жизни и творчестве
народного поэта КБР
Алима Кешокова (12+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Служба «02» со-
общает» (16+)
06.20 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собесед-
ники»).  Народный пи-
сатель КБР Мухадин
Кандур (каб.яз.) (12+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Албар». Мастер
кожевенных дел, актёр
театра Заур Бегиев
(балк.яз.)
07.50 «Классика для
всех» (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «На страже здо-
ровья». ГКУЗ РДРЦ КБР
(12+)
08.35 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевикто-
рина (балк.яз.) (12+)
09.05 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Уста» («Мас-
тер») (балк.яз.) (12+)
17.50 «Горской песни
два крыла». К. Кулиев
и А. Кешоков (12+)
18.20 «Классическэ
макъамэхэр». Концерт
симфонической музы-
ки (каб.яз.) (12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Жылагъуэ
1уэху» («Социальный
вопрос») (каб.яз.) (12+)
20.05 «Ф1ы щ1эи -
псым хэдзэ». Адыгс-
кие меценаты (каб.яз.)
(12+)
20.25 «Кезиу» («Че-
рёд»). Кандидат фило-
логических наук Жами-
ля Теппеева (балк.яз.)
(12+)
20.55 «Нартбора». Пе-
редача первая (балк.
яз.) (12+)
21.10 «Парламентский
час» (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма. (16+)

ды Кабардино-Балка-
рии». Герой Советского
Союза А. Масаев (12+)
08:00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08:10 «Музыка в театре,
кино и ТВ». Композитор
Артур Варквасов (12+)
08:50 А. Чехов. «Зага-
дочная натура» Спек-
такль русского гос-
драмтеатра им. М. Горь-
кого (12+)
ПРОГРАММА 1КБР
17:00 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)
17:10 «С премьерой!».
«Золотой ключик или
приключения Бурати-
но» в театре юного зри-
теля (12+)
17:45 « В о с п е в ш и е
Кавказ». А.С. Пушкин
(12+)
18:15 «Горской песни
два крыла». К. Кулиев
и А. Кешоков (12+)
18:35 «Служба 02 сооб-
щает…» (16+)
18:45 «Новости 1КБР».
Информационный вы-
пуск (16+)

ПРОГРАММА 1КБР
06.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
06.10 «Дахагъэр и
пщалъэу» («Мерило
красоты») (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Актуальная
тема» (16+)
07.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
07.10 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
07.30 «Мы стояли на-
смерть за Кавказ». Ли-
тературно - музыкаль-
ная композиция (12+)
08.00 «Новости. Утро.
1КБР» (16+)
08.10 «Къэк1уэнум те-
лажьэ» («Служение бу-
дущему») (каб.яз.) (12+)
08.40 «Жерими адам-
лары» («Люди моей
земли»). Ветеран труда
Зубайда Динаева (бал-
к.яз.) (12+)
09.05 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга») (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1КБР
17.00 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
17.10 «Классика для
всех» (12+)
17.20 «Динымрэ гъащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
17.50 «Ана тил» («Род-
ной язык»). Телевикто-
рина (балк.яз.) (12+)
18.20 «Чамхана - шля-
гер». Музыкальная
программа (балк.яз.)
(12+)
19.00 «Новости» (т\к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма (16+)
19.45 «Служба «02» со-
общает» (16+)
19.55 «На страже здо-
ровья». ГКУЗ РДРЦ КБР
(12+)
20.20 «Албар». Мастер
кожевенных дел, актёр
театра Заур Бегиев
(балк.яз.)
21.00 «Ди псэлъэгъу-
хэр» («Наши собесед-
ники»).  Народный пи-
сатель КБР Мухадин
Кандур (каб.яз.) (12+)
21.40 «Новости 1КБР».
Информационная про-
грамма. (16+)
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ВЕТЕРАНЫ СПОРТА

  Уроженец города Терека, появившийся
на свет 22 мая 1951 года, как и все маль-
чишки послевоенных лет, часами гонял
футбольный мяч на улице. Раньше так и
было принято самой жизнью, а стадио-
ны с футбольным полем были потом. И
как следствие, футбол в его жизни стал
главным увлечением на долгие годы.
   Школьные годы пролетели быстро. У
выпускника первой городской школы 1969
года были заметны педагогические задат-
ки, несмотря на юный возраст. Такую про-
ницательность проявил тогдашний дирек-
тор Дейской школы Мухамед Ахмедович
Тимижев, который, по словам Мухарбе-
ка, дал путевку в педагогическую жизнь.
Проработав сразу после окончания шко-
лы почти год физруком в этой школе, пе-
реводом перешел на работу в Терскую
ДЮСШ. А тут призыв в ряды Советской
армии. Мухарбек с воодушевлением при-
нял эту почетную и ответственную по тем
временам миссию, тем более он был
призван служить в другой стране, хотя она
и была дружественной, но все-таки, как
говорится, на чужбине.
  Служба в ГСВГ (Группа советских войск
в Германии) в городе Галле пришлась по
душе. Его определили в инженерные вой-
ска, где за несколько месяцев он приоб-
рел воинскую специальность «Пиротех-
ник 3 класса». Но самое интересное
было потом, через шесть месяцев рат-
ной службы: командование заметило его

ÔÓÒÁÎËÈÑÒ Ñ ØÅÂÅËÞÐÎÉ ÂÐÅÌÅÍ «ÁÈÒËÇ»
  В продолжение знакомств с ветеранами спорта Терского района пред-
ставляем вашему вниманию чемпиона и обладателя Кубка КБАССР по
футболу начала 70-х годов (1973, 1974 гг.) Мухарбека Мухарбиевича Го-
никова, который был на футбольном поле узнаваем своей шевелюрой
времен «Битлз», и которого многие знают только по имени Бек.

отличные физические данные и, как след-
ствие, перевело его в спортивную роту в г.
Дрезден. И вот тут, считает Бек, пошла са-
мая интересная и насыщенная спортив-
ными событиями жизнь.
  - В спортроте приходилось заниматься
различными видами спорта, но в основном,
- вспоминает Бек, - меня привлекали для
участия в спортивных играх по волейболу,
баскетболу и футболу.
     В последнем виде спорта у него так здо-
рово получилось, что попал в сборную
ГСВГ. За сборную выступали многие изве-
стные игроки, которые до службы играли
за команды мастеров. Некоторых из них
Бек помнит и даже с некоторыми сослу-
живцами общается. Это Марсель Галустян,
Шота Балквадзе, Александр Козлов, а так-
же тренер Александр Пасечник.
   Мой вопрос «Неужели более интересно-
го, чем посещение знаменитой Дрезденс-
кой галереи, ничего не хочешь назвать?»
раззадорил моего собеседника.
    - Почему же. - ответил он.- Просто это у
меня врезалось в память и запомнилось
на всю жизнь. Помню, был товарищеский
матч с профессиональным футбольным
клубом «Динамо» (Дрезден). Любители фут-
бола знают, что этот клуб в то время был
одной из ведущих команд ГДР и наряду с
«Динамо» (Берлин), «Магдебург», «Карл
Цейс» принимал участие в Еврокубках
УЕФА. Динамовцы, в составе которых игра-
ло несколько игроков сборной своей стра-
ны, здорово нас погоняли, тогда особенно
усердствовал Ханс-Юрген Крайше, который
играл за сборную восточной Германии. Тем
ценнее была победа, которую мы одержа-
ли тогда со счетом 3:2. На вопрос, чем отли-
чился он в этой игре и сделал полезного,
Бек немного покраснел и махнул рукой. Я
заподозрил, что он недоговаривает что-то.
Выпытал я у него все-таки: оказалось, что
второй мяч нашей команды на счету наше-
го собеседника. Воистину нам, терчанам,
есть, кем гордиться, а он нам демонстриру-
ет поразительную скромность. Не забыл Бек
вспомнить добрым словом и своих земля-
ков, которые были с ним в спортроте, тем
более, что он был в хороших отношениях с
командиром роты и помог не одному солда-
ту в переводе в спортивную роту.
   Наиболее известные из них в спортивных

кругах, а именно в борьбе: Борис Шома-
хов, Юрий Таманов, Хусейн Гонгапшев.
   После дембеля 1972 года Бек сразу по-
ступает в КБГУ, на факультет физвоспита-
ния. Тут начинается вторая глава насыщен-
ной, интересной жизни «молодого» студен-
та, отслужившего 2 года в армии.  Его с ходу
берут в сборную КБГУ по футболу, в соста-
ве которой играют известные на всю стра-
ну мастера кожаного мяча: Олег Кураши-
нов, братья Виктор и Казбек Тлеруговы,
Юрий Павленко, Хачим Ахобеков, Руслан
Беков, Игорь Свирский, Жангери Ашхотов,
Николай Ушанев, Руслан Шабатуков и мно-
гие другие. Тренером у них был не менее
знаменитый… нет, более знаменитый
Александр Апшев, чемпион СССР 1964
года в составе Тбилисского «Динамо».
   Удачные игры в составе студентов не про-
шли даром, ведь параллельно Бек играл и
за родную команду - терский «Алмаз». Как-
то тренер терчан Владимир Тлеужев повез
на просмотр в главную команду нашей рес-
публики - нальчикский «Спартак» - нашего
героя вместе с одноклубником Жангери Аш-
хотовым. Просмотр прошел удачно, и они
присоединились к игроку Виктору Хвостову,
воспитаннику терского «Алмаза», который
уже там играл.
   Самым запоминающимся моментом игр
за «Спартак» он считает гол, забитый уда-
ром через себя в ворота «Черноморца» из
Одессы. Случилось это в дебютной игре за
спартаковцев в Нальчике. Еще запоминаю-
щийся момент привез из вояжа в Среднюю
Азию, где «Памир» (Душанбе) и «Алга» (Фрун-
зе) заметно их измотали: сказалась 40-гра-
дусная  жара. Ну а поездки на Украину были
более привычные в температурном отноше-
нии, в играх с харьковским «Металлистом» и
ивано-франковским «Спартаком».
   Параллельно, играя за «Алмаз», в 1973
году Мухарбек Гоников становится чемпи-
оном КБАССР, через год - обладателем
Кубка республики. Отличительной чертой
Бека на поле были: по амплуа он напада-
ющий, по расположению на поле - центр-
форвард, причем таранного типа, основан-
ного на напоре и мощи, а также удары по
воротам с обеих ног. Но все-таки, как никто
другой, он угрожал соперникам ударами
через себя, а также ударами головой в па-
дении («рыбкой»), и все это выполнялось

на одном дыхании, на высокой скорости,
которыми он также обладал. И тут мы под-
ходим к небольшому трагизму в спортив-
ной биографии нашего собеседника. Бе-
зусловно, он конечно добился бы боль-
шего в футболе, если бы не травмы, кото-
рые его постоянно преследовали. Шутка
ли: четыре перелома ключицы и один пе-
релом ноги. Вот такой «букет» травм по-
лучил Бек за свой спортивный век. По-
этому к концу 70-х, не доиграв до 30 лет,
закончил свою футбольную карьеру.
   Так плавно перешли к трудовой карьере.
    Сразу после окончания КБГУ в 1977
году, устроился обратно в ДЮСШ на дол-
жность тренера-преподавателя по во-
лейболу (юноши-девушки).
   На этом поприще Гоников воспитал таких
известных волейболисток района и респуб-
лики как: Алла Измайлова, Рита Иругова,
Таня Баранкова и другие. Через некоторое
время его избирают председателем обще-
ства ДСО «Урожай». Успешно проработав
несколько лет, он переходит в СПТУ-5 на
должность преподавателя физкультуры. В
училище он проработал не один десяток лет,
прививая любовь к физкультуре и спорту обу-
чающимся. Некоторые из них связали свою
жизнь со спортом, и в этом, безусловно, зас-
луга М.М.Гоникова. Результат его успешной
работы - многочисленные поощрения по
работе - премии, дипломы, грамоты. В кон-
це трудовой деятельности он был переве-
ден на должность начальника службы бе-
зопасности родного учебного заведения.
   Повествование о нём было бы непол-
ным, если бы мы обошли стороной се-
мейную жизнь. Связав свою судьбу с Люд-
милой Хапитовной Гендуговой, он счаст-
лив в браке на протяжении нескольких
десятков лет. Людмила сейчас в училище
(теперь уже колледже) преподает анг-
лийский язык (ее стаж насчитывает бо-
лее 40 лет), а еще одновременно заведу-
ет библиотекой. У супругов двое детей. У
дочери Карины - сын и дочь, у сына Эль-
дара - четыре дочери. Они все души не
чают в дедушке и бабушке.
   В завершение беседы Мухарбек попро-
сил меня упомянуть тех людей, без кото-
рых он не достиг бы успехов в своей
спортивной жизни и благодаря которым
пошел по правильному жизненному пути.
Это Михаил Харунович Кавдинов, Камбу-
лат Хажмуратович Шорманов, Бетал Ма-
шевич Маремкулов, а также Владимир
Аубекирович Тлеужев, которого считает
главным своим наставником.

 К.Шамаев,
г.Терек.

   В городском округе Прохладный состо-
ялись соревнования по шахматам, посвя-
щенные Дню защитника Отечества. В них
приняли участие 8 команд: г. Майский, г.
Моздок, ЦДТ г.о. Прохладный, Новопав-
ловск 1, шахматный клуб «Каисса» (г.о.
Прохладный), Гимназия № 2 (г.о. Про-
хладный), Новопавловск 2 и команда вос-
питанников центра детского творчества
«Ладья» г.п. Терек (тренер - Казиев A.M.),
за которую выступили: Жиляев Айдамир,
Ашижев Адам, Казиев Тамерлан, Кажа-
ров Салим, Ашижев Мухаммад и Жиляе-
ва Рилана.
   Турнир прошел в очень упорной и на-
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   В СК «Терек Олимп» прошел районный
турнир по баскетболу среди юношей па-
мяти Тетова Алимбека Муаедовича.
   В турнире приняли участие  8  команд
Терского района. Соревнования проходи-
ли как никогда в упорной и напряженной
борьбе, ребята с азартом боролись друг с
другом, продемонстрировали ловкость и
быстроту, выносливость и командный дух.
Ни одна команда без борьбы отдавать
очки не хотела. По итогам соревнований 
места распределились следующим обра-
зом: 1 место - команда МКОУ СОШ с.п.Вер-
хний Акбаш, 2 место - МКОУ СОШ № 2 г.п.Те-
рек и 3 место - МКОУ СОШ № 4 г.п.Терек.
«Лучшим разыгрывающим» турнира стал
Шогенов Темирлан, «Лучшим защитни-
ком» - Макоев Салим, «Лучшим нападаю-
щим» - Атов Аскер и «Лучшим игроком»
турнира признан Эльбанов Адам.

   В Рязани состоялся Чемпионат ЦС
ФСО России по самбо, посвященный па-
мяти Заслуженного тренера СССР, Зас-
луженного мастера спорта СССР А.А.Хар-
лампиева.
   В весовой категории до 98 кг Астемир
Наков занял 3 место. Тем самым он за-
воевал право на участие в Международ-
ном турнире, который будет проходить в
г. Москве 24 марта.
  Тренеры - Т.Б.Баждугов и А.Т.Лукожев.

БАСКЕТБОЛ

пряженной борьбе. После 7 туров коман-
ды городов Моздока и Терека набрали
одинаковое количество очков - по 34.5. По
дополнительным показателям 1 место
занялa команда г.п. Терек, на втором ме-
сте - Моздок, на третьем - Новопавловск
1. Были распределены места и в личном
зачете по всем шести доскам.
   Жиляев Айдамир, Жиляева Рилана и
Ашижев Мухаммад заняли первые места
на своих досках, а Казиев Тамерлан, Аши-
жев Адам и Кажаров Салим стали вторы-
ми. Победители и призеры соревнований
были награждены грамотами и ценными
призами.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА!

   ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

 В СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО!
    В Терском муниципальном районе с
6 февраля по 6 марта 2023 года объяв-
лен месячник ВФСК ГТО среди всех ка-
тегорий населения. 04.03.2023 г. на ста-
дионе им. Ю.А. Гагарина пройдет сдача
нормативов среди взрослого населения
- VI-XI ступени (18 лет и старше). Данное
мероприятие проводится для повыше-
ния уровня физической подготовленно-
сти и пропаганды здорового образа
жизни среди населения нашей страны.
Начало - 10.00.
   Участнику необходимо зарегистриро-
ваться на официальном сайте ГТО для
получения ID-номера. Также нужно пре-
доставить медицинский допуск и пас-
порт или документ, удостоверяющий
личность. При возникновении трудно-
стей с регистрацией или же по другим
вопросам обращаться в муниципаль-
ный центр тестирования: СК «Терек
Олимп», с 9.00 по 18.00 или по номеру
телефона: 8-967-412-85-85 (Болотоков
Марат).

Отдел ФК и спорта местной
администрации Терского

муниципального района

СПОРТ
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ЖАЛЮЗИ, РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ, ОКНА ПЛАСТИКО-

ВЫЕ, РОЛЬСТАВНИ
по низким ценам.

Тел.:8-988-927-83-60.

Пластиковые окна,  двери,  витражи  -
по низким ценам. Изготовление - в кратчайшие сроки.

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

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин, ООО «Дети войны»
с.п. Урожайное выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу кончины ветерана труда
Хуштова Владимира Батырбековича.

Все виды услуг по электрике любой сложности.
Тел.: 8-964-030-96-57.

Уважаемые жители Терского района!
   Исполком МО ВПП «Единая Россия» от всей души по-
здравляет вас с Днем защитника Отечества и желает
всем  терцам, ветеранам, военнослужащим, а так-
же их родным и близким крепкого здоровья, счастья,
новых побед и успехов на благо нашего Отечества!  И
ещё, чтобы вас всегда окружали мир и спокойствие,
благополучие, развитие, достижения, перспективы и
рост! Пусть всегда будут силы и желания, возможно-
сти и цели. Всего вам наилучшего!
 Исполнительный секретарь МО Всероссийской
политической партии «Единая Россия» А.А. Сокмышев.

Уважаемые жители Терского района!
   Комитет местного отделения КПРФ сердечно по-
здравляет вас с праздником - Днем защитника Отечества
-105-й годовщиной РККА и желает  мирного неба, счас-
тья, благополучия каждой семье!

Первый секретарь
  Комитета Терского МО КПРФ                А.Х. Гукепшев.

Меняю дом в г. Терек, ул. Мальбахова, 133 на 2-комн.
кв. Тел.: 8-960-426-98-55.
Бригада выполнит работы по сантехнике, канализа-
ции,  др. виды работ. Тел.: 8-965-395-56-66. Алан.
Видеосъемка: свадьбы, к1элъык1уэ, дни рождения и
т.д. Фото - бонус. Недорого.Тел.:8-903-497-68-11. Аслан.
Покупаю бычков (на мясо), коров яловых, старых, вы-
нужденных  - на колбасу.Тел.: 8-963-393-93-73.
Сдается в аренду здание свободного назначения
(бывшее кафе «Парк»). Имеются:  свет, отопление, вода.
Арендная плата - 20 тыс.руб. Тел.:8-922-466-40-07.
Плиточные работы.Тел.:8-960-431-59-86.
Натяжные потолки любой сложности.Т.:8-960-423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения.Т. : 8-966-351-10-00.
Покупаю орехи. Обр.: г. Терек, ул. Терская, 103. Тел.:8-
967-417-68-94. Фатима.
Услуги: гипсовка, шпаклевка, обои.Т.:8-962-721-35-55.
Требуются пекари.Тел.:8-967-411-44-42.
Выполняем внутренние отделки: гипсокартон, шпак-
левка, покраска и т.д. Тел.: 8-967-411-44-42.
Требуется водитель для развозки хлеба и продуктов.
З/плата 22 тыс.руб./мес.Тел.:8-922-722-47-77 (с 7.00 до
20.00).
Сдается 2-комн.кв.в центре, на длительный срок. Тел.:
8-905-436-08-45.

  Совет ветеранов войны, труда, пенсионеров, о/о
«Адыгэ Хасэ», Общество инвалидов, ООО «Дети вой-
ны» с.п. Нижний Курп поздравляют всех жителей села
с Днем защитника Отечества и желают всем крепкого
здоровья, семейного благополучия, счастья, мирного
неба над головой.

   Администрация, Совет ветеранов войны, труда, пен-
сионеров и ВОИ с.п. Плановское выражают глубокое
соболезнование родным и близким по поводу кончины
Хатуховой Нюры Музакировны.

Поздравляем любимую мамочку, бабушку Фанзиеву
(Кизову) Майю Хажмуратовну с 80-летним юбилеем!
 Мамочка наша родная, любимая, бабушка славная, не-
заменимая, с юбилеем тебя поздравляем, всяческих
благ в твоей жизни желаем, чтобы ты никогда не бо-
лела, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно
была  молодой, веселой, доброй и нежной такой.

С любовью к тебе твои дети, внуки и внучки.

Сохъуэхъу ди нанэ лъапIэ Фанзий Майя Хьэжмурат
и пхъум къыщалъхуа и махуэ дахэмкIэ!

   Нобэ нэхъыкIэ умыхъуу, узыншагъэ быдэ уиIэу, бын я
гуфIэгъуэ куэд плъагъуу, абы уащыгуфIыкIыу, уи
щIыхьыр ину, уи пщIэр лъагэу, щIэблэм я насыпым уи псэр
игъэгуфIэурэ уи гум ехуэбылIэу, нэмыс къыпхуащIу, уна-
гъуэм  берычэтыр имыкIыу, мы дуней дахэм  гу щыпхуэу,
куэдрэ упсэуну сыпхуохъуахъуэ!

    Уи щхьэгъусэ Мухьэрбий къыбгъэдэкIыу.

   Совет ветеранов ОВД и ВВ, Общественный совет
при ОМВД и руководство ОМВД России по Терскому
району сердечно поздравляют всех ветеранов и дей-
ствующих сотрудников с Днем защитника Отечества и
желают всем крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия.

    13 февраля 2023 года на
87-м году жизни скончал-
ся Нибежев Михаил Мажи-
дович - ветеран труда, ак-
тивный общественный де-
ятель, Заслуженный ра-
ботник сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарс-
кой Республики.
    Нибежев М.М. родился в 1936 году в с.Терекское. Пос-
ле службы в рядах Вооруженных Сил свою трудовую
деятельность начал в 1958 году киномехаником. В 1967
году был назначен руководителем бригады № 1 колхо-
за «Заря коммунизма». Заочно окончил агрономичес-
кий факультет КБГУ в 1969 году. В 1976 году был пере-
веден главным агрономом в родное коллективное хо-
зяйство. В этой должности он проработал до ухода на
заслуженный отдых.
   Многолетняя плодотворная деятельность, безупреч-
ная профессиональная и деловая репутация, принци-
пиальность и ответственность, корректность в отноше-
ниях с коллегами, отзывчивость и доброта Михаила Ма-
жидовича снискали ему авторитет и глубокое уважение
среди специалистов сельскохозяйственного производ-
ства Терского района. За заслуги в сфере сельского хо-
зяйства Михаил Мажидович был награжден орденом
«Знак Почета», Бронзовой медалью ВДНХ СССР, по-
четным званием «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики», многочис-
ленными отраслевыми грамотами и медалями.
    Светлая память о Михаиле Мажидовиче Нибежеве
надолго сохранится в наших сердцах. Испытывая чув-
ство тяжёлой невосполнимой утраты, приносим ис-
креннее соболезнование семье Михаила Мажидови-
ча - жене, детям, внукам, родным и близким.

                  Управление сельского хозяйства
                 Терского муниципального района

НИБЕЖЕВ  Михаил Мажидович
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2-комн.кв., ул.Бесланеева,1/28, в центре, цена 1млн. 800
тыс.руб.,с мебелью.Т.:8-967-424-78-07,8-903-495-22-18.
2-комн.кв., 3-й эт., г. Терек, ул. Бесланеева, 2/10. Тел.: 8-
967-417-01-22.
3-комн.кв., 2-й эт., пл. 64 кв.м, г. Терек, ул. Ногмова, с ре-
монтом. 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, с ремонтом, цена
3 млн. 800 тыс. руб. Возможен торг. Т.: 8-962-650-22-68.
Частный дом в г.Терек, ул. Мальбахова, 214, с удобства-
ми, уч. 8 сот. 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.
Дом в центре ст. Александровская, ул. Садовая, 4. Тел.: 8-
903-496-93-49.
Домовладение в с.Плановское, ул.Иригова,81, участок
40 сот. Тел.: 8-903-494-08-19.
Административное здание СУ-6 с полноценным под-
вальным этажом (высота 2,4 м), площадь 1500 кв.м, с
огороженным земельным уч. 60 сот. Т.: 8-906-484-66-23.
Земельный уч.18 сот., г. Терек, ул. Панагова,171 (база
СУ-6) производственного назначения, со строениями.
Имеются электричество и вода. Тел.: 8-906-484-66-23.
Земельный уч. 23 сот. (база СУ-6) с ж/б навесом 9х24 м
производственного назначения. Огорожен.Имеется вода,
канализация, электричество. Тел.: 8-906-484-66-23.
Земельный уч.10 сот., район лесхоза.Т.:8-909-489-94-88.
Земельный уч.10 сот. в г. Терек, ул. Кабардинская, 305.
Тел.: 8-906-484-70-36.
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,1мешок (50 кг) - 750 руб., с доставкой.
Тел.:8-905-142-22-20.
Пластиковые окна, двери по умеренным ценам, каче-
ственные, с гарантией + москитка - в подарок, жалюзи,
рольставни.Тел.:8-962-650-87-65.
Инкубатор в с. Плановское с марта месяца реализует
суточных и подрощенных гусят породы: Линда, Серая
крупная, утят породы: Мулард, Голубой фаворит и Аме-
риканская бройлерная утка.Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-
189-70-32.
Утята породы американская бройлерная, самая быст-
рорастущая 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.
Корова (стельная), тёлки, овцы.Тел.: 8-905-437-45-54.
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),  1л -
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.
Индюки, индейки, можно в ощипанном виде. Обр.: г. Те-
рек. Тел.:8-909-490-20-54.
Кукуруза, пшеница, ячмень, комбикорма для КРС, ком-
бикорма для птиц. Обр.: с. Дейское, ул. Балкарова, 275.
Тел.: 8-960-427-98-33. Альберт.
Мёд (разнотравье) с липой, с доставкой. Обр.: г.Терек.
Тел.: 8-964-033-30-36.
Тёлка, возраст 2 года, цена 75 тыс.руб. Обр.: с.Дейское,
ул. Балкарова,16. Тел.:8-964-036-89-33.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг цена 700 руб. Обр.: с. Дей-
ское.Тел.:8-960-424-35-50.
Кукуруза в зерне, мешок  - 700 руб., возможна доставка.
Тел.:8-909-489-25-68.
Ячмень, цена 13 руб./кг, можно мешками. Обр.: с.Пла-
новское.Тел.: 8-964-499-97-00.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка, настройка, гарантия  - от офи-
циального дилера.Триколор! Акция! Комплект - по 450
руб./мес. Акция, обмен, рассрочка - по 300 руб./мес.  Оп-
лата Триколор ТВ, НТВ +.  Обр.: ул. Ленина, 53,  салон
«Persona». Тел.: 8-964-031-41-51.
Помидоры домашнего консервирования.Тел.:8-967-418-
32-32.
Сено в тюках, разнотравье, а также семена картофеля,
сорт «Невский». Тел.: 8-918-724-73-74.
Индюки, индейки, вес 6-10 кг, можно в ощипанном виде.
Обр.: с. Арик.Тел.:8-962-652-15-48.
Кукуруза, ячмень.Тел.: 8-963-281-92-03.

Прокат столов и стульев.Тел.: 8-964-035-42-66.
Прокат столов и стульев.Тел.: 8-903-497-61-33.
Прокат стульев (15 руб./сутки) в количестве 50 шт. Обр.:
с. Плановское, ул. Ленина, 59. Тел.:8-905-437-37-32.
Прокат столов и стульев,  доставка - бесплатно. Тел.:
8-906-484-44-93.
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.
Гоголя,10. Тел.:8-903-490-13-34. Шухов Олег.
Услуги: ламинат, обои, откос окон и дверей, стяжка,
наливной пол, гипсокартон, вагонка, кроношпан.Тел.:8-
903-497-68-44. Аскер.
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.
Услуги: мебель, сварка, кровля (унащхьэ), сантехника
и нестандартные работы.Тел.:8-963-391-26-83
Ремонт: внутренняя отделка, обои, шпаклевка, лами-
нат, покраска, гипсокартон, откосы.Т.:8-965-020-89-99.


