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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГБУЗ “ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА Г.П.ТЕРЕК”

СООБЩАЕТ:

   Всего по району на 11 марта 2022 года вак-
цинировано: 1 этап - 15406 человек, 2 этап
- 10191 человек. Из них лица 60+ - 3671.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики
   За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд присвоить почётное звание

««Заслуженный работник культуры  Кабардино-Балкарской Республики»
 БОГАТЫРЁВОЙ Нине Езидовне - главному редактору редакции формирования и выпуска программ радио государ-
ственного казённого учреждения Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа».

 Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ
город Нальчик, 5 марта 2022 года, №22-УГ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

   В соответствии с Правилами охраны жиз-
ни людей на водных объектах Терского му-
ниципального района, утвержденными по-
становлением главы местной администра-
ции Терского муниципального района от 11
декабря 2007 года № 151-п «О правилах
охраны жизни людей на водных объектах и
Правилах пользования водными объектами
в Терском муниципальном районе для пла-
вания в маломерных судах», в целях подго-
товки к купальному сезону 2022 года и по-
вышения готовности районных служб к про-
ведению мероприятий по обеспечению бе-
зопасности людей и предупреждению не-
счастных случаев на воде постановляю:
   1. Утвердить прилагаемые:
   1.1. План мероприятий по обеспечению бе-
зопасности и охране жизни людей на водных
объектах Терского муниципального района
КБР в 2022 году.
   1.2. Перечень мест массового отдыха на-
селения на водных объектах в купальном
сезоне 2022 года.
   2. Определить срок купального сезона - с 1
июня 2022 года по 1 октября 2022 года.
   3. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций и учреждений независи-
мо от форм собственности, несущим ответ-
ственность за состояние безопасности жиз-
ни людей на закрепленных за ними водоемах
до 20 мая 2022 года:
   - обеспечить проведение мероприятий по
обустройству мест массового отдыха у вод-
ных объектов Терского муниципального рай-
она в соответствии с Правилами охраны жиз-
ни людей на водных объектах и планом под-
готовки водных объектов к купальному сезо-
ну 2022 года;
   - развернуть сезонные спасательные по-
сты и пункты первой медицинской помощи;
   - оснастить места с наибольшей вероятно-
стью возникновения несчастных случаев на
воде средствами наглядной агитации запре-
щающего характера, на которых отразить
оперативную информацию о фактах гибели
людей на данном участке.
   4. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Терек-1» и разместить на офици-
альном сайте местной администрации Терс-
кого муниципального района в сети Интер-
нет http://terek.kbr.ru.
   5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы местной администрации Терского муни-
ципального района КБР Оразаева А.Х.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 144-п
О подготовке и проведении

купального сезона на водных
объектах Терского муниципаль-

ного района в 2022 году

Глава
 местной администрации Терского
 муниципального района КБР  М. Дадов
  1 марта 2022 года

 (Приложения к постановлению размеще-
ны на официальном сайте местной адми-
нистрации Терского муниципального рай-
она в сети Интернет http://terek.kbr.ru.)

   В целях улучшения санитарно-экологического состояния
Терского муниципального района КБР, своевременного и ка-
чественного проведения работ по санитарной очистке, благо-
устройству и озеленению населенных пунктов местная адми-
нистрация Терского муниципального района постановляет:
   1. Провести с 05.03.2022 г. по 05.05.2022 г. двухмесячник по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению террито-
рий населенных пунктов Терского муниципального района КБР.
   2. Утвердить прилагаемые:
   - план мероприятий по проведению двухмесячника по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению терри-
торий населенных пунктов Терского муниципального рай-
она КБР;
   - состав районной комиссии по проведению двухмесяч-
ника по санитарной очистке, благоустройству и озелене-
нию территорий населенных пунктов Терского муниципаль-
ного района КБР.
   3. Рекомендовать главам местных администраций посе-
лений района:
   - разработать план мероприятий по проведению двух-
месячника по санитарной очистке, благоустройству и озе-
ленению подведомственных территорий;
   - обеспечить проведение необходимых работ;
   - ликвидировать стихийно образованные свалки и при-
вести в соответствие санитарным нормам и правилам за-
конные свалки;
   - произвести очистку пойм рек и водоохранных зон вод-
ных объектов;
   - провести работы по расчистке лесополос вдоль авто-
дорог общего пользования;

   Оразаев А.Х. - заместитель главы местной администра-
ции Терского муниципального района КБР, председатель
комиссии
   Шериев Ю.З. - начальник МКУ «Управление сельского хо-
зяйства, муниципальных земель и природопользования
Терского муниципального района КБР», заместитель пред-
седателя комиссии
   Члены комиссии:

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № 170-п
 О проведении двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озелене-

нию территорий населенных пунктов Терского муниципального района КБР
   - привести в порядок памятники и места захоронения
воинов, обустроив подходы к ним;
   - мобилизовать население на очистку и ремонт террито-
рий кладбищ, а также к работам по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению территорий поселений;
   - держать на постоянном контроле вопрос по недопуще-
нию несанкционированной торговли, в том числе придо-
рожной, в неустановленных местах.
   4. МАУ «Парк культуры и отдыха» (Дышеков О.В.):
   - обеспечить работы уборке территорий общего пользо-
вания, побелке деревьев и бордюрных камней на обслу-
живаемой территории;
   - заготовить известь для проведения работ по побелке
деревьев;
   - привести в надлежащий порядок газоны и цветники,
выполнить работы по разбивке новых газонов.
   5. Рекомендовать ГКУ «Терское лесничество» (Панагов Р.А.)
обеспечить администрации поселений района, предприя-
тия, организации и учреждения посадочным материалом.
   6. МУ «Редакция газеты «Терек-1» (Дадов А.А.) регулярно
освещать на страницах газеты ход выполнения мероприя-
тий по улучшению санитарного-экологического состояния
района.
  7. Опубликовать данное постановление в районной
газете «Терек-1» и разместить на официальном сайте
местной администрации Терского муниципального рай-
она КБР в сети Интернет http://te.adm-kbr.ru//.
   8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы местной администрации
Терского муниципального района КБР Оразаева А.Х.

Глава местной администрации Терского муниципального района КБР  М. Дадов
  04 марта 2022 года

Утвержден
постановлением местной администрации Терского

муниципального района КБР от 04.03.2022 г.  № 170-п
Состав районной комиссии

по проведению двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий
населенных пунктов Терского муниципального района КБР

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

План мероприятий по проведению двухмесячника по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов Терского муниципального района КБР

Утвержден
постановлением местной администрации Терского

муниципального района КБР от 04.03.2022 г.  № 170-п

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Объем 
работ 

Ответственные исполнители Срок исполнения Приме-
чание 

1 Санитарная очистка территорий от 
хозяйственного и бытового мусора (га) 

400 Главы местных администраций 
поселений района (по согласованию) 

с 05.03.2022 г. по 
05.05.2022 г. 

 

2 Посадка деревьев и кустарников (шт.) 1400 Главы местных администраций 
поселений района (по согласованию) 

с 01.04.2022 г. по 
05.05.2022 г. 

 

3 Разбивка и устройство цветников, 
клумб и газонов (шт./кв. м) 

12/300 Главы местных администраций 
поселений района (по согласованию) 

с 01.04.2022 г.по 
01.05.2022 г. 

 

4 Ремонт автодорог, проезжей части 
улиц, тротуаров (км) 

3,0 Главы местных администраций 
поселений района (по согласованию) 

с 01.04.2022 г.по 
31.04.2022 г. 

 

5 Очистка придорожных лесополос (км.) 110 Главы местных администраций 
поселений района (по согласованию)                        
ООО «Майское ДРСУ»  (по 
согласованию) 

с 10.03.2022 г.по 
05.02.2022 г. 

 

6 Благоустройство памятных и 
мемориальных мест, мест отдыха (ед.)  

22 Главы местных администраций 
поселений района (по согласованию) 

с 01.04.2022 г.по 
31.04.2022 г. 

 

 

   Алхасов А.А. - заместитель главы местной администра-
ции Терского муниципального района КБР
   Дадов А.А. - главный редактор районной газеты «Терек-1»
   Куантова З.Х. - руководитель пресс-службы местной ад-
министрации Терского муниципального района КБР
   Главы местных администрации городского и сельских по-
селений Терского района (по согласованию).



- 1 12 ìàðòà 2022 ã.2
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНАОБРАЗОВАНИЕ

   В рамках Международного женского дня в
школах района и дошкольных образовательных
учреждениях прошли мероприятия.
   Для обучающихся были организованы класс-
ные часы и познавательные беседы об исто-

   Подведены итоги муниципального конкурса ис-
полнителей детской эстрадной песни «Терские
звездочки-2022».
   В конкурсе участвовали обучающиеся образо-
вательных организаций и дополнительного об-
разования в двух номинациях: «Солисты» и «Во-
кальные ансамбли».
  Мероприятие было направлено на выявление,
развитие и поддержку талантливой молодежи в
области вокального исполнительства.
   По итогам конкурса определены победители,
которые представят Терский район на республи-
канском этапе Всероссийского конкурса юных

  В МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек
состоялся муниципальный
этап Всероссийского фестива-
ля РДШ «Веселые старты».
   В фестивале приняли участие
команды учащихся 2-4 классов
образовательных учреждений
Терского района.
   Программа состояла из 9
спортивных эстафет: «Змейка»,
«Стремительные», «Пингви-
ны», «Гимнастика», «Нейро-
скакалка», «Каракатица»,
«Встречная эстафета», «Сцеп-
ка вагонов», «Навигатор».
    Самые юные участники Рос-
сийского движения школьни-
ков продемонстрировали от-
личную физическую подготовку,
соревнуясь в силе, ловкости,
скорости, умении преодоле-
вать препятствия и работать в
команде.

Отметили праздник 8 Марта

*   *   *   *   *
«Веселые старты»

*   *   *   *   *

    По итогам мероприятия 1 ме-
сто заняло МКОУ СОШ с.п. Вер-
хний Акбаш; 2 место поделили
МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек и
МКОУ СОШ № 3 им. Т.К. Мальба-
хова г.п. Терек; 3 место - МКОУ

«Терские звездочки-2022»

рии праздника, викторины, конкурсы рисунков,
поделок своими руками, акции, состоялись
праздничные концерты, где школьники и педа-
гоги выступили с поздравлениями, яркими
танцевальными и музыкальными номерами.

СОШ № 2 г.п. Терек и МКОУ
СОШ с.п. Тамбовское.
  Команда-победительница бу-
дет представлять наш район
на региональном этапе фести-
валя.

вокалистов «Звонкие голоса России-2022»:
   в номинации «Солисты» (10-13 лет) первое мес-
то занял Макоев Азрет (МКОУ СОШ с.п. Урожай-
ное);
   в номинации «Солисты» (14-16 лет) первое ме-
сто - Батырова Рената (МКОУ СОШ с.п.Верхний
Акбаш);
   в номинации «Вокальные ансамбли» (10-13
лет)  первое место - МКОУ Лицей № 1 г.п. Терек;
   в номинации «Вокальные ансамбли» (14-16
лет) первое место - МКОУ СОШ с.п. Дейское.
   Поздравляем ребят и желаем дальнейших ус-
пехов!

   28.02.2022 г. прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М.
утвержден обвинительный акт
по уголовному делу по обвине-
нию жителя с.п. Н. Курп К. в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК
РФ (мошенничество в сфере
кредитования, то есть хищение
денежных средств заемщиком
путем предоставления банку
заведомо ложных сведений) в
мировой суд судебного участка
№ 1 Терского судебного райо-
на для рассмотрения по суще-
ству.
   Органами предварительного
расследования К. обвиняется в
том, что он в конце июля 2021 г.
с целью хищения и путем мо-
шенничества предоставил в АО
«Тинкофф Банк» заведомо
ложные сведения о своем тру-
доустройстве при фактическом
отсутствии постоянного источ-
ника доходов.
   Таким образом, К., добившись

Óãðîçà ïðèìåíåíèÿ ôèçè÷åñêîãî
íàñèëèÿ ê ïðåäñòàâèòåëÿì âëàñòè

выдачи ему 05.08.2021 г. в г.п.
Терек Терского района кредит-
ной карты АО «Тинькофф Банк»
с лимитом 5 тыс. руб. похитил их,
распорядившись ими по своему
усмотрению в период с
05.08.2021 г.  по 24.08.2021 г.
   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняе-
мому К., Уголовным кодексом
Российской Федерации предус-
матривается наказание в виде
штрафа в размере до трехсот
тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период
до двух лет, либо обязательных
работ на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо ис-
правительных работ на срок до
двух лет, либо принудительных
работ на срок до пяти лет с ог-
раничением свободы на срок
до одного года или без таково-
го, либо лишения свободы на
срок до четырех лет с ограни-
чением свободы на срок до од-
ного года или без такового.

Íàì ïèøóò:

  Уважаемая редакция газеты «Те-
рек-1»! Мы, подопечные, обслужи-
ваемые социальным работником
Розой Галимовной Мешевой, обра-
щаемся к вам с просьбой опублико-
вать наше письмо в одном из номе-
ров газеты.
   Мы благодарны Розе за ее  внима-
тельное, чуткое, вежливое отношение
к нашим просьбам, нуждам. Она ни-
когда не считается со своим време-
нем, добросовестно и своевременно
выполняет любые наши просьбы.
   По состоянию здоровья мы очень
часто нуждаемся в постороннем
уходе.  Роза занимается доставкой
продуктов, лекарств, производит
оплату коммунальных услуг, прово-
дит уборку в доме и многое другое.
   Со страниц газеты хотим поже-
лать Розе Мешевой и всему коллективу Комплексного центра
социального обслуживания населения в Терском районе, воз-
главляемому Артуром Желихажевым, дальнейших успехов в их
не легком, но благородном труде.

   С благодарностью, жители города С.В.Орсаева,
А.В.Зарицкий, З.К.Канкошева.

   28.02.2022 г. прокурором Тер-
ского района Нагацуевым З.М. в
Терский районный суд Кабарди-
но-Балкарской Республики для
рассмотрения по существу с ут-
верждённым обвинительным
актом направлено уголовное
дело по обвинению К., жителя
с.п.  Арик Терского района КБР в
совершении преступления, пре-
дусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК
РФ (управление автомобилем
лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, подвергнутым
административному наказанию
за управление транспортным
средством в состоянии опьяне-
ния), и направлено в суд.
   Органами предварительного
расследования К. обвиняется в
том, что он, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения,
будучи подвергнутым админис-
тративному наказанию по ч. 1 ст.
12.8 КоАП РФ за управление
транспортным средством в со-
стоянии опьянения  в виде штра-
фа в размере 30 тыс. руб. с ли-
шением права управления
транспортными средствами на
срок 1 год 7 месяцев, 02.02.2022
г., находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, вновь уп-
равлял транспортным сред-
ством по ул. Кабардинская в с.п.
Арик Терского района Кабарди-

Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â
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но-Балкарской Республики.
   За совершение преступления,
инкриминируемого обвиняемо-
му К., Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации предусмат-
ривается наказание в виде
штрафа в размере от двухсот
тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденно-
го за период от одного года до
двух лет с лишением права за-
нимать определенные должно-
сти или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до
трех лет, либо обязательных
работ на срок до четырехсот
восьмидесяти часов с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или занимать-
ся определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет, либо
принудительных работ на срок
до двух лет с лишением права
занимать определенные долж-
ности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок
до трех лет, либо лишения сво-
боды на срок до двух лет с лише-
нием права занимать опреде-
ленные должности или зани-
маться определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

З. Нагацуев,
прокурор Терского района,

 старший советник юстиции

Íàøà ïîìîùíèöà

Материалы рубрики подготовила Галина КАМПАРОВА
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К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

   Камбулат Наурузович родился
12 марта 1912 года в селении
Астемирово (ныне - Верхний Ак-
баш) Терского района в семье
бедняка. В годы гражданской
войны он лишился отца. Начал
учиться в своем родном селе в
1923 году. После открытия
Мало-Кабардинской окружной
сельскохозяйственной школы
на станции Муртазово Камбулат
Керефов некоторое время учил-
ся в ней. Затем он был переве-
ден в детский дом при знаме-
нитом Ленинском учебном го-
родке в городе Нальчик. В 1928
году Камбулат стал курсантом
сельскохозяйственного отделе-
ния этого учебно-воспитатель-
ного учреждения, а через год
поступил в Горский сельс-
кохозяйственный институт (г.
Владикавказ). В институте он
был необыкновенно старате-
лен, учился увлеченно и успеш-
но, что позволило ему в 1932
году окончить вуз досрочно и с
отличием. В том же году он по-
ступил в аспирантуру Ленин-
градского отделения Всесоюз-
ного научно-исследовательско-
го института удобрений и агро-
почвоведения при Всесоюзной
Академии сельскохозяйствен-
ных наук имени Ленина. 28 де-
кабря 1935 года 23-летний Ке-
рефов успешно защитил дис-
сертацию, ему была присвоена
ученая степень кандидата сель-
скохозяйственных наук по спе-
циальности «почвовед-агрохи-
мик». Таким образом, он стал
первым кандидатом наук в Ка-
бардино-Балкарии.
  С 1936 года Камбулат Науру-
зович начал работать замести-
телем директора по учебной
работе Кабардино-Балкарской
коммунистической сельскохо-
зяйственной школы, одновре-
менно заведуя кафедрой обще-
го земледелия. В 1937 году он
возглавил Кабардино-Балкарс-
кую государственную селекци-
онную станцию. Администра-
тивная деятельность здесь со-
четалась им с интенсивной
плодотворной научной рабо-
той, посвященной продвиже-
нию озимых культур и кукурузы
в горные зоны Северного Кав-
каза, а также созданию новой
культуры - озимого овса. Одна-
ко талантливый молодой ис-
следователь вынужден был
прервать весьма увлекшую его
научно-творческую работу в свя-
зи с началом Великой Отече-
ственной войны.
   В 1941 году Камбулат Керефов
добровольцем ушел на фронт,
воевал в составе 115-й Кабар-
дино-Балкарской кавалерий-
ской дивизии, участвовал в сра-
жениях в Сальских степях про-
тив бронированной немецкой
танковой армады, в Сталинг-
радской битве, испытал все тя-
готы войны вместе с земляка-
ми, оказавшимися в крайне тя-
желых условиях; был шесть раз
ранен, тяжело контужен, од-
нако не дрогнул, выполнил свой
долг солдата Родины, патриота
Отечества. Дорогами войны он
дошел до Праги, где воевал в со-
ставе 4-го Украинского фронта.
Первую награду Камбулат На-
урузович получил за мужество в
битве под Сталинградом - ко-
мандир эскадрона, старший
лейтенант Керефов был на-
гражден боевой медалью «За
отвагу», которой он особенно

Солдат Победы и корифей науки
   Сегодня, 12 марта 2022 года, исполнилось 110 лет со дня рождения Камбулата Наурузовича
Керефова - ученого, педагога, ректора Кабардино-Балкарского госуниверситета (с 1965 по
1973 г.г), доктора сельскохозяйственных наук, профессора, народного депутата СССР, почет-
ного доктора Северо-Осетинского аграрного университета, Заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации, Заслуженного агронома Российской Федерации и Кабардино-Балкарс-
кой Республики, Заслуженного кукурузовода Кабардино-Балкарской Республики, Почетного
гражданина города Терека, участника Великой Отечественной войны, инженер-майора, на-
гражденного орденом Отечественной войны II степени, медалью “За отвагу».

дорожил до конца жизни, хотя
войну закончил, имея два бое-
вых ордена и несколько меда-
лей. Вернувшись с войны, май-
ор Керефов включился в актив-
ную созидательную деятель-
ность: принял участие в восста-
новлении трех опытных станций
- селекционной, директором ко-
торой он был до войны, плодо-
во-ягодной (позже Институт гор-
ного и предгорного садоводства)
и Мало-Кабардинской опытно-
оросительной станции. Затем
работал министром сельского
хозяйства КБАССР, директором
КБНИИ филологии, истории и
экономики.
   Многогранная ответственная
работа в должности министра
сочеталась у К.Н. Керефова с на-
учно-исследовательской, кото-
рая по-прежнему была посвя-
щена выведению новых сортов
сельскохозяйственных культур
для предгорных зон Северного

Кавказа. Тема его научно-иссле-
довательской работы была при-
знана важной, перспективной и
включена в координационный
план Академии наук СССР по ге-
нетике и ceлекции.
   Камбулат Наурузович вывел но-
вый сорт кукурузы «Кабардинс-
кая белая зубовидная», а также
сорт озимого овса «Кабардинец»
- самого зимостойкого в мире.
Эти два сорта районированы в
Кабардино-Балкарии. Кроме
того, им были созданы селекци-
онные питомники по озимой
пшенице и кукурузе, проводи-
лась огромная работа по семе-
новодству новых районирован-
ных сортов.
   В 1958 году Камбулат Наурузо-
вич - директор КБНИИ - был при-
глашен первым ректором уни-
верситета Х.М.Бербековым на
должность проректора по науке.
Успешная работа К.Н.Керефова
в КБГУ дала бесценные резуль-
таты в деле подготовки кадров
для различных отраслей народ-
ного хозяйства республики, а так-

же в развертывании научно-
исследовательской работы в
вузе.
  С этим периодом совпала и ус-
пешная защита Камбулатом На-
урузовичем докторской диссер-
тации - он стал первым в КБР док-

тором наук. Его работа по теме:
«Опыт выведения и морфофизи-
ологическая характеристика
озимых и зимующих форм овса
для предгорных зон Северного
Кавказа» получила высокую
оценку крупных ученых.
  После назначения на долж-
ность проректора К.Н.Керефов
занялся всесторонним анали-
зом состояния научно-исследо-
вательской работы вуза, его фа-
культетов и кафедр, выявил ее
слабые стороны и пути их устра-
нения. Его, в частности, беспо-
коило, что научно-исследова-
тельская работа в КБГПИ ве-
лась недостаточно комплексно,
системно, планомерно, была
слабо связана с реальными
потребностями жизни, зачас-
тую не имела прямого выхода в
производство и не всегда была
органично связана с учебным
процессом.  Его тревожили
ограниченные возможности по
опубликованию результатов ис-
следований, в том числе дис-
сертационных, что задержива-

ло их защиту.
  В предложенном К.Н. Керефо-
вым комплексном плане предус-
матривалось решение ряда важ-
ных проблем, в их числе: подго-
товка кадров научно-педагоги-
ческих работников в аспиранту-
рах ведущих вузов страны, осо-
бенно - подготовка докторов
наук, профессоров. Научно-ис-
следовательская работа в
университете была предметом
особой заботы К.Н.Керефова -
проректора университета по на-
уке, а затем - ректора КБГУ с
1965 по 1973 годы. Он и сам бес-
престанно продолжал зани-
маться исследовательской рабо-
той. Вместе со своей дочерью -
специалистом в области генети-
ки и селекции, доктором наук,
профессором Майей Камбула-
товной Керефовой - он сумел вы-
вести новый сорт озимой пше-
ницы «Кабардинка» и новый сорт
кукурузы  - «Юбилейная-50». Эти

сорта получили широкое призна-
ние и высокую оценку. За их вы-
ведение Камбулат Наурузович
был удостоен четырех авторских
свидетельств, отмечен Почетной
медалью «Изобретатель
СССР», а Майя Камбулатовна
получила два авторских свиде-
тельства. Кроме того, они на-
граждены медалями ВДНХ
СССР и Северо-Кавказского на-
учного центра высшей школы.
Большую известность получили
созданные ими новые сорта -
озимый овес «Победа-40» и сорт
проса «Юбилейная-40 ».
  Своими обширными знаниями,
богатым опытом исследователь-
ской работы Камбулат Наурузо-
вич делился с научной молоде-
жью и производственниками.
Им подготовлено 60 специалис-
тов с учеными степенями и зва-
ниями, в том числе доктора наук,
профессора и академики. Сре-
ди учеников К.Н. Керефова люди
многих национальностей - кабар-
динцы, балкарцы, русские, аб-
хазцы, грузины, осетины, чечен-

Камбулат Наурузович Керефов с дочерью Майей (в центре), с родными и друзьями

цы, ингуши, дагестанцы, ногай-
цы, калмыки и др.
  Перу Камбулата Наурузовича
принадлежит 400 научных пуб-
ликаций, в том числе в акаде-
мических изданиях. Его моно-
графии и солидные учебные по-
собия получили высокую оцен-
ку научно-педагогической обще-
ственности. Его капитальный
труд «Биологические основы
растениеводства» был признан
на уровне министерства высше-
го образования страны и реко-
мендован как учебное пособие
для вузов.
  Широко известна необыкно-
венно плодотворная деятель-
ность Камбулата Наурузовича
Керефова в должности ректора
КБГУ. При нём были организо-
ваны советы по защите канди-
датских диссертаций по 8-и спе-
циальностям, что имело очень
большое значение, резко уве-
личен набор в аспирантуру, ста-
ло шире практиковаться на-
правление наиболее перспек-
тивных ученых КБГУ в докторан-
туру. Ректором была проделана
большая работа по обустрой-
ству университета, оборудова-
нию его учебных аудиторий и
лабораторий, по созданию вы-
числительного центра. Шла
большая строительная работа.
По инициативе Камбулата На-
урузовича началось строитель-
ство двух пристроек к главному
корпусу, нового корпуса физико-
математического факультета,
спортивного зала, оборудован-
ного для проведения спортив-
ных соревнований республи-
канского и межрегионального
уровня, заложено начало со-
здания ботанического сада,
построены специальное хра-
нилище для химических реак-
тивов, павильон обсерватории
в Долинске. Были построены
три студенческих общежития и
жилой дом для преподавате-
лей, столовая для студентов и
преподавателей на 320 поса-
дочных мест, библиотека и чи-
тальный зал, вошел в эксплу-
атацию двухэтажный корпус для
факультета механизации и зало-
жен фундамент пятиэтажного
корпуса этого же факультета.
   В период ректорства К.Н. Ке-
рефова университет расширил-
ся значительно: были открыты
медицинский, химико-биологи-
ческий, учетно-экономический
и спортивный факультеты, а так-
же подготовительное отделе-
ние и клинические кафедры;
организованы два уникальных
музея - почвенный и зоологи-
ческий, равных которым не
было на Северном Кавказе.
   Будучи ректором КБГУ Камбу-
лат Наурузович уделял особое
внимание налаживанию связей
с нашими соотечественниками
за рубежом. В течение десяти
лет он руководил обществом
«Родина», и первую делегацию
от нашей республики в страны
проживания адыгов возглавил
он.
   Все годы своей работы Кам-
булат Наурузович Керефов был
в гуще общественной жизни
родной Кабардино-Балкарии.
Его необыкновенно плодотвор-
ная и многогранная деятель-
ность отмечена значительным
количеством орденов и ме-
далей.

Подготовила
Ирина ЖЕЛИХАЖЕВА
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 Мы псэлъафэм лъабжьэшхуэ иIэщ. Ди
жылэм зэрытеIукIрэ иджы илъэс щитIыр
екIуэкIми, нобэр къыздэсым  Астэмрейм
и тхыдэм и щэхухэм  щыщщ ар. Апхуэдэу
жылэу щытIыса гъэри, ар и пэжыпIэкIэ
зыхуэзэ зэманри убзыхуауэ щыткъым.
Ауэ дызыщыгъуазэр зыщ – пащтыхь уна-
фэкIэ 23 хъу къуажэ цIыкIухэр зэхуакъус-
ри жылэу 9 къыхащIыкIауэ щытащ, а  уна-
фэ дыдэм тетуи зыхуей щIыпIэхэм ахэр
ирагъэтIысхьащ.
  Къуажэ нэхъ цIыкIухэр нэхъыбэ хъу
жылэхэм хагъэтIысхьэурэ Джылахъстэ-
ней щыхьэрибгъур къызэгъэпэща хъуащ.
ЗэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр къыхэхуами, па-
щтыхьым и унафэр ягъэзэщIащ 1865-
1867 гъэхэм. Астэмрейри щыщщ щIэуэ
къызэрагъэпэща жылагъуэхэм. А илъэс-
хэм Астэмрейм къыхагъэтIысхьауэ щы-
тащ Жагъыщэхэ, ауэ, куэд дэмыкIыу, Мэр-
тэзейр иджы зэрыс щIыпIэм Iэпхъуауэ
щытащ. АбыикI щымыпсэууэ, иужьым, Хэ-
кум икIыжащ.
  «Шэрхъ уасэ жылэ» хъыбарыр къы-
гуэхыпIэ имыIэу епхащ Джылахъстэней
щыхьэрибгъум. Нобэ мы псэлъафэм еп-
ха тхыдэр къесхьэжьэжын хуей щIэхъуам
и щхьэусыгъуэри, куэд мыщIэу “Терек-1”
газетэм и редактор нэхъыщхьэ Дадэ Ас-
лъэн и унэцIэр щIэту  абы  тета и зы тхыгъ-
эрщ.  А тхыгъэ хьэлэмэтым хуабжьу сы-
дихьэхауэ сыкъеджащ. Езы тхыгъэр  куп-
щIафIэщ, къулейщ, архивыр и тегъэщIа-
пIэу ухуащ. «Шэрхъ уасэ  жылэри» абы
поджэж.
   Аращи, дыIэбэжынщ тхыдэмкIэ. Мыр
къыщежьар Урыс-Кавказ зауэжьым и
зэман хъыжьэрщ. Илъэсищэ енкIэ екIуэ-
кIа а лъапсэрых зауэжьым бэлыхь мащIэ
къахуихьакъым Кавказым ис лъэпкъхэм.
Псом хуэмыдэжу адыгэхэм къатехьа
лейр абрагъуэщ. Къэрал куэдыр къыщIэ-
нэцIт мы лъахэм и дахагъэм, и къулея-
гъэм, хъугъуэфIыгъуэу бгъэдэлъым.
   МыувыIэжыххэр Тырку, Кърым хъа-
ныгъуэхэрат, ауэ Урысейм и псэм папщIэ
Кавказыр зыми пхуритынутэкъым.  Ди
усакIуэшхуэ КIуащ БетIал итха «Си Хэку»
усэри абы  щыхьэт хуохъу:
        Си Хэкууэ дыщэ губгъуэ,
       Къэхъугъэм и епэр.
       Кавказым щынэхъ фIыгъуэ,
       Дохьэхыр птеплъэ нэр.
  Хамэ щIыпIэ къикI зэрыпхъуакIуэхэм
къахуихьа бэлыхьым, езы щIыпIэм щыIэ
тепщэхэм я зэгурымыIуэныгъэри абы хэ-
тыжу, гугъу хъуат Кавказым ис лъэпкъ-
хэм я псэукIэр. Хуэмурэ Урысейм и лъэр
быдэу щигъэуващ Кавказым, и унафэкIи
и гъунапкъэкIи. Аращ адыгэхэр езыхулIар
зи жьауэ щIэувэн унафэщI къалъыхъуэ-
ным. Мис абы щыгъуэщ къыщежьар
«Шэрхъ уасэ жылэ» хъыбарыр.
   Урысей пащтыхьыр хущIэкъурт и уна-
фэр пхигъэкIыну, ар зымыдэхэми яхуи-
гъэувырт я Адэжь Хэкур ябгынэну. Ар
зригъэхъулIэн папщIи абы къигъэсэбэ-
пырт Iэмал куэдхэр. Тыркум къикIа хуэ-
дэурэ ущиякIуэхэр къуажэхэм даутIып-
щхьэрт. А щэхурылажьэ гупхэм  ягъэIурт
Тыркум кIуэхэм мылъкушхуэ, щIыри псы-
ри пэрыхьэту хэту, къратыну. Абы папщIи
кхъухь тедзапIэхэм Тыркум зэрыкIуэн
кхъухьхэри  куэду Iутт хьэзыру.
   Апхуэдэу Кавказым щыIауэ щытащ Вен-
грием щыщ зыплъыхьакIуэ, къэхутакIуэ,
миссионер Юлиан. Апхуэдэ щапхъэхэри
гъунэжщ. НтIэ, мис  апхуэдэ гуэр Астэм-
рей къуажэм къыдыхьауэ щытащ а зэ-
маным. ХьэщIэр шы закъуэ зыщIэщIа хьэ-
мкIэшыгум ист. Уэрамым щызэхэт къуа-
жэдэсхэм ар яхыхьэри еблэгъащ. Арати,
адыгэ хабзэм тету ягъэхьэщIащ, зырагъэ-
псэхуащ, игу, иш зыхуей хуагъэзащ. Ежьэ-

жын хуей щыхъум, гу лъатащ и шэрхъыр
зэрыкъутам. ХуащIыжащ шэрхъри, шыри
хущIащIэжащ. ХьэщIэм фIыщIэ ин къахуи-
щIащ хьэщIагъэ дахэ къызэрырахам пап-
щIэ, итIанэ щIэупщIащ и шэрхъыр зэра-
щIыжам и уасэмкIэ. ЖраIащ абы уасэ
зэримыIэр, адыгэхэм хабзэшхуэ зэраIэр,
зэикI гъуэгум зыри къызэрытрамынэр,
апхуэдэуи шэрхъыр зэрыхуащIыжам пап-
щIэ уасэ къызэрыIамыхынур. Ауэ лъэIу
гуэр зэраIэр гурагъэIуащ. «Уэ мыбы укъэ-
зыгъэкIуам,- жаIащ ахэм, - хъунумэ тхуе-
лъэIуж  ди  къуажэр унафэщI диIэу жылэу
дигъэтIысыну». ХьэщIэм ахэр къигъэгу-
гъащ, зыщIэлъэIуар пащтыхьым деж ни-
гъэсыну, абыкIи  дэIэпыкъуэгъу  хъуну.
  Ахэр хуейт Астемыр Гъудэберд и жьау-
эм щIэувэну. А зэманым  жылэр унагъуэ
48-рэ хъурт. Шэч зыхэмылъыр хьэщIэм
къуажэдэсхэр къызэригъэгугъарт, ауэ
сыткIэ ящIэнт ахэм я унафэр Урысей пащ-
тыхьым иджы ищIауэ зэрыщытыр. Астэм-
рейр жылэу щытIыса зэманыр зэкIэ зэхэ-
гъэкIыгъуейщ, ауэ Я.Шордановым и кар-
тэм ар 1839 гъэм къиуващ. Абы иджыри
щыхьэт техъуэн  хуейщ, архив материал-
хэм  нэмыщIи.
  Абы лъандэрэ, зэрыжаIэу, псы Iэджи
ежэхащ. Гуауи  гуапи мымащIэу и нэгу щIэ-
кIащ ди Астэмрей жылэжьым. Тхьэм и
фIыщIэщи, нобэ дахэу мэпсэу мамыр жы-
лэу тхыдэшхуэ зиIэ ди къуажэ уардэр.
ИкIи ди къуажэм щхьэкIэ «Шэрхъ жылэ
уасэ» жызыIэфынур абы и блэкIар зымы-
щIэрщ, къэкIуэнум щхьэкIэ мыгупсысэрщ.
ГъэщIэгъуэныр зыщ: «Дауэ къызыкъуа-
хыфат а зэман жыжьэм ди къуажэдэс-
хэм апхуэдэ патриотизм лъагэ?». Ар
къыхэкIащ, диуикI, щалъхуа я лъапсэм
хуаIэ фIылъагъуныгъэм, къэзылъхуа
лъэпкъым хуащI пщIэм. Мыбдежым гум
къыполъадэ тхакIуэ, усакIуэ цIэрыIуэ
Шинкубэ Бэгърат и псалъэ дахэхэр:
   Си лъахэм хуэдэу зыри IэфIкъым,
   Си къуажэм хуэдэу зыри сфIэфIкъым.
 Ауэ жаIакъым, «хьэндыркъуакъуэрэ пэт
сызыхэс псыр куууащэрэт» жэуэ. Пщыхэм
тепщэгъуэр щаIэщIэлъами, лъэрыщIыкI
зауэр къыщыдащIылIами я къуажэ на-
пэр дапщэщи яхъумэжащ ди къуажэдэс-
хэм. Хьэмэрэ, ди къуажэ мыиным къы-
дэмыкIауэ пIэрэ жылэр къэрал утыкум
изышэфахэр? КъыдэкIащ, иджыри къы-
дэкIынущ апхуэдэ цIыху щыпкъэхэр, сыт
щхьэкIэ жыпIэмэ, щапхъэ зытрахын ку-
эдхэр яIэщи.
  «Шэрхъ уасэ жылэ» псэлъафэм къуа-
жэм и пщIэр, и щIыхьыр нэхъ лъахъшэ
ищIыркъым. Ар жызыIэнкIэ хъунур зи гуп-
сысэ жыжьэ нэмысхэрщ, зи гупсысэ чэн-
жхэрщ. Сэ зэи си фIэщ хъунукъым ар
жызыIэфын ди къуажэм дэсу. ИкIи си
тхыгъэр сыухыну сыхуейщ  Астэмрейм те-
ухуа мы усэ едзыгъуэмкIэ:
         ЩIэщыгъуэщ сэркIэ

   мы ди къуажэжьыр,
         Дэнэ сыкIуами си гум имыкI.
         И къулеягъкIэ и цIэ мыIуами,
         ЦIыхугъэ дэлъщи, си псэм пымыкI!

   Шэрыб Юлэ,
Астэмрей къуажэ

«Шэрхъ уасэ жылэ»
Сурэт гъэтIылъыгъэ

  Иджырей цIыхубзым зигъэдахэныр,
зигъэщIэрэщIэныр Iуэху гугъукъым – сэхусэп-
лъымрэ зэкIэрилъхьэ хьэпшып цIы-
кIуфэкIухэмрэ пэрыхьэту егъуэт. ЩыгъыныфI,
щыгъын дахэхэри и куэдщ. Уеблэмэ, и на-
пэпкъым иригъэлэжьурэ щIэрыщIэ къэхъ-
ужхэри мащIэкъым. А къомыр бгъуэту гугъ-
укъым фафIэу, теплъафIэу ущытыныр. Уеб-
лэмэ, а псор зэкIэрихыжмэ, занщIэу
къомыцIыхужынри хэлъщ. Ауэ феплъыт мы
сурэтым – ар трахащ лIэщIыгъуэ блэкIам и
50 гъэхэм и кIэм. Абы щыгъуэм зызы-
гъэщIэращIэр мащIэт, нобэрейхэм хуэдэу
апхуэдиз Iэмали  яIэтэкъым. НтIэ мы сурэ-
тым къытещ пщащэхэм я дахагъэмрэ иджы-
рейхэмрэ яйр  зэвгъапщэт. Шурэ лъэсрэщ!

Мыхэм ядэплъагъур езы Тхьэшхуэм къари-
тауэ зыри зытемыIэзэщIыхьыжа дахагъэщ.
А дахагъэр гурыхьщ, гуакIуэщ, нэр дэзыхь-
эхщ, нэхъыщхьэращи, къызэрыгуэкIщ.
   Мы сурэтым итхэм щыщу яхэтцIыхукIыр
сэмэгумкIэ щегъэжьауэ и гъунэм къыIут,
Мэртэзей жылэ щыпсэуа, лэжьыгъэшхуэ
къезыхьэлIа Къуэжей (Сен) Зое ЦIыкIуэ и
пхъурщ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, куэдрэ
дыщIэупщIами, адрей тIум я цIэ-унэцIэр
къыджезыIэн дгъуэтакъым. Нобэ псэууэ
дунейм тетмэ, дыщыгуфIыкIыну арат.  Мы
сурэтымкIэ мыхэм языхэз къэзыцIыхужын
къыфхэкIрэ зыкъэдывгъэщIатэмэ, ди гуа-
пэ хъунт, ахэми я цIэр иужькIэ итIуэжынт.

     ЗЭРАМЫЩIЭ Маринэ

   Мыр адыгэ псалъэжьщ. ЩIыжаIэу щытар, цIыхум имыхабзэ, езым къыдалъхуауэ
хэмылъ хьэлу зыхилъхьэр махуищ нэхъыбэ хузыхэгъэлъынутэкъыми арат. Гува-
щIэхами щыгъупщэжынурэ езым и хьэлу щытам теувэжынут иужькIэ. ИтIанэ
узэгурымыIуэ хъуа нэужь, акъыл  гуэр уиIэщи дызэгурыгъаIуэ жыпIэу зыгуэр къебд-
жэрэ къыпхэущиихькIи мыхьэнэ иIэтэкъым. Зы тхьэмахуэ нэхъыбэ унэм илъыну-
тэкъым  арикI - аргуэру зэрыщытам  теувэжынут.
 ТIури мыхьэнэншэу щIалъытэр арат. «Хабзэ хьэхур махуищщ, хэущиер тхьэмахуэщ»
жыхуиIэ псалъэжьым аращ къикIыр.

ЛIэужьибл
   ЛIэужьибл зимыIэр (адэцIибл зымыщIэр) щыхьэту ягъэувыртэкъым ипэ зэманым.
И лъыр адкIэ-мыдкIэ кIуэнущ,, дзыхь хуэпщI  хъунукъым  жаIэрти.

ЩIэIулIэ
  Пасэрей унэхэм щIэIулIэ жари хьэкъущыкъу тегъэувапIэ хуащIырт. Пэшым
ихъуреягъкIэ къекIуэкIырт а щIэIулIэр, пхъэбгъу дахэшхуэу, блыну хъуам хэту, лъагэу
Iэтауэ. Шынакъ сыт хуэдэ къащтэнумэ, шэнт ягъэувырти кърахьэхырт.

ПщIэ
   Берычэтым и пщIэр пIыгъын хуейщ. Ерыскъыр хыфIэбдзэ, унэ лъэгум кIэрыбгъэ-
лъэлъ хъунукъым, щыкъуейуэ хъуар зэщIэпкъуэу хьэм, джэдым етын хуейщ. Апхуэдэу
пщIым, ерыскъым берычэт хэлъынущ, зэи чэм хъунукъым. Аращ щIыжаIэри, «беры-
чэтыр пщIэншэ умыщIмэ, игъащIэкIи ерыскъы уиIэнущ» жэуэ. Ерыскъым нэмыщI пщIэ
хуэщIын хуейщ нэхъыжьхэми хьэщIэми. ХьэщIэу зыщIыпIэ кIуар ягъэфIам, ягъэтхъам:
«ПщIэшхуэ къыдахащ»,- жаIэу къэкIуэжу щытащ, иджыри аращ.

 АДЫГЭХЭМ  КЪАДЕКIУЭКIТ

 Хабзэ хьэхур махуищщ, хэущиер тхьэмахуэщ



05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 17.00, 01.35,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
23.25 «Большая игра»
(16+)
00.25 К юбилею Наины
Ельциной. «Объясне-
ние любви» (12+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
 09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк.)
09.30-09.55-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55,  21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
П Р О Д О Л Ж Е -
НИЕ»(16+)
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20
«Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ

ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Республика:
картина недели»(16+)
06.30 «Окрыленные
мечтой» (12+)
06.55 «Время и лич-
ность». Заслуженный
работник МВД РФ
Анатолий Канунников
(12+)
07.30 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Портрет эпохи. 1930-
1940 гг.» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Партитура»
(12+)
08.45 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дюймовочка».
Детский спектакль
(6+)
17.20 «Это надо
знать». Медицинский
вестник (12+)
17.50 «С чего начина-
ется Родина...» (12+)
18.15 «Жизнь посвя-
тившие...» Педагог Ва-
лентина Губжокова
(12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.30 «Респуб-
лика: картина неде-
ли».   (16+)
06.35 «Усталыкъны
тасхалары» («Тайны
ремесла») (балк.яз.)
(12+)
07.00 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Хэкул!» («Верный
сын Отечества»). Ге-
рой Социалистичес-
когоТруда Камбулат
Тарчоков (каб.яз.)
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Культура и мы».
Генералиссимусы
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Детский мир».
Познавательно-раз-
влекательная про-
грамма (6+)
17.25 «Псори дяпэк1-
эщ» («Все впереди»)
(каб.яз.) (12+)
17.50 «Осуят» («Заве-
щание»), Памяти Кязи-
ма Мечиева (балк.яз.)
(12+)
18.20«Почта-49».(16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Футбол».
«Спартак-Нальчик» -
ФК «Биолог-Новоку-
банск». 21-й тур (12+)
21.15 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
« Л ъ э х ъ э н э х э р »
(«Вехи истории») (ка-
б.яз.) (12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 17.00, 01.30,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
23.25 «Большая игра»
(16+)
00.25 «Григорий Горин.
«Живите долго!» (12+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е »
(16+)
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
00.20 «Поздняков»
(16+)
00.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
01.30 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 17.00, 01.30,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
23.25 «Большая игра»
(16+)
00.25 «Сергей Юрский.
Против правил» (12+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк.)
09.30-09.55-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е »
(16+)
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00,  10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+) 20.00
Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
(16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут». (12+)
06.30 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вре-
мя и личность». Заслу-

женный врач РФ Тем-
булат Канцалиев (12+)
07.00 «И в жизни, и в
кино». Заслуженная
артистка РСФСР Тама-
ра Кокова (12+)
07.35 «Народные ре-
месла». Мастер по об-
работке кожи Влади-
мир Хапов (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Встречи в го-
рах» (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Будущее в на-
стоящем». Эльнур Ба-
баев(12+)
17.35 «ТВ-галерея».
Заслуженный дея-
тель искусств КБР,
композитор Заур Жи-
риков (12+)
18.15 «Казался веч-
ным». М. Кабардиков
(12+)
18.35 «Актуальная
тема» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня».  (16+)
06.15 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
06.45 «Тхыдэм дрип-
лъэжу» («По страни-
цам истории»). О книге
И. Уметова «Этнокуль-
турный код здоровья
адыгов» (каб.яз.) (12+)
07.25 «Тайм-аут» (12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «На том конце
замедленного жеста».
Памяти заслуженного
деятеля искусств КБР
Аслана Мамхего-
ва(12+)
08.35  «Сабийгъэгу-
ф1э». Передача  для
детей (каб.яз.) (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).
Передача для родите-
лей (каб.яз.) (12+)
17.25 «Маданият жа-
рыгъы» («Свет искус-
ства»). Персональная
выставка народного
художника КБР Бори-
са Гуданаева (балк.-
яз.) (12+)
17.45 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
17.55 «Город масте-
ров». Светлана Жабо-
ева (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Вакцинация
(12+)
20.20 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать»). Информаци-
онно-познавательный
тележурнал (каб.яз.)
(12+)
20.50 «Фахму бла ус-
талыкъ» («Талант и
мастерство»). Акат
Шаваев (балк. яз.)
(12+)
21.30 «Актуальная
тема» (16+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 17.00, 01.30,
03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женс-
кое» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «На самом
деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЯНЫЧАР»
(16+)
23.25 «Большая игра»
(16+)
00.25 «Николай II. Пос-
ледняя воля императо-
ра» (16+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк.)
09.30-09.55-МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (балк.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут».
Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е »
(16+)
02.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.20 «Се-
годня»
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью»
(16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПЕРВЫЙ
ОТДЕЛ» (16+)
23.40 Т/с «ПЕС» (16+)
03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Дюймовочка».
Детский спектакль (6+)
06.35 «Жизнь посвя-
тившие...» Педагог Ва-
лентина Губжокова

(12+)
07.05 «С чего начина-
ется Родина» (12+)
07.30 «Это надо
знать». Медицинский
вестник(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Дирижирует
Юрий Темирканов».
Концерт(12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Ученый». 80-
летию со дня рожде-
ния доктора медицин-
ских наук, профессо-
ра Али Чубакова (12+)
17.15 «Народные ре-
месла». Мастер по об-
работке кожи Влади-
мир Хапов (12+)
17.40 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время и личность».
Заслуженный врач
РФ Тембулат Канцали-
ев (12+)
18.10 «И в жизни, и в
кино». Заслуженная
артистка РСФСР Тама-
ра Кокова (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня».  (16+)
06.15 «Современник».
Певец и композитор
Дмитрий Юрков (12+)
06.45 К 100-ЛЕТИЮ
О Б Р А З О В А Н И Я
КБР.«Лъэхъэнэхэр»
(«Вехи истории») (каб-
.яз.) (12+)
07.10 «Осуят» («Заве-
щание»). Памяти Кязи-
ма Мечиева (балк.яз.)
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Уста» («Мас-
тер»). Алена Рахаева
(балк.яз.) (12+)
08.35 «Псори дяпэк1-
эщ» («Все впереди»)
(каб.яз.) (12+)
09.00 «Адэ-анэхэр
щ1оупщ1э» («Спраши-
вают родители») (каб-
.яз.) (12+)
09.30 «Детский мир»
(6+) ПРОГРАММА 1
КБР
17.00 «Вечерняя сказ-
ка». В. Сутеев. «Это что
за птица» (6+)
17.10 «Сабийликни ду-
ниясы» («Планета
детства») (балк.яз.)
(6+)
17.40 «Сабийгьэгу-
ф1э». Передача для
детей (каб.яз.) (6+)
18.05 «Тайм-аут» (12+)
18.20 «Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Учитель года».
Преподаватель СОШ
№5 г. Майского Кари-
на Кушхова (12+)
20.10 «Тхыдэм дрип-
лъэжу» («По страни-
цам истории»). О книге
И. Уметова «Этнокуль-
турный код здоровья
адыгов» (каб.яз.) (12+)
20.55 «Жашауну бетле-
ри» («Грани») (балк.-
яз.) (12+)
21.25 «На том конце
замедленного жеста».
Памяти заслуженного
деятеля искусств КБР
Аслана Мамхего-
ва(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)
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05.00, 09.25 «Доброе
утро»
09.00, 12.00,15.00 Но-
вости
09.50 «Жить здорово!»
(16+)
10.55, 02.00 «Модный
приговор» (0+)
12.15, 17.00 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.05 «Большая игра»
(16+)
00.05 Д/ф «Джоди Фос-
тер. Строптивое
дитя»(16+)
01.15 «Наедине со все-
ми» (16+) 02.50 «Давай
поженимся!» (16+)
04.50 «Россия от края
до края» (12+)

05.00 «Утро России»
07.07-07.10, 07.35-
07.41, 08.07-08.10,
08.35-08.41 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
«УТРО»
09.00-09.15 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ «Се-
верный Кавказ»
09.15-09.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
(каб. и балк.)
09.30-09.55 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «УТРО РОС-
СИИ. КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ» (каб.яз.)
(12+)
09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+)
14.30-14.55, 21.05-
21.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР
14.55 «Кто против?».
Ток-шоу (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕ-
ТА» (16+)
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым»
(12+)
01.00 Т/с «ГОДУНОВ.
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е »
(16+)
01.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА» (16+)

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА»(16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ»(16+)
13.25 Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня»
(12+)
20.00 Следствие вели...
(16+)
21.00 «Страна талан-
тов»(12+)
23.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном
(16+)
01.30 «Захар Приле-
пин. Уроки русско-
го»(12+)
01.55 Квартирный воп-
рос (0+)

02.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
06.25 «Будущее в на-
стоящем». Поэт-песен-
ник Симон Осиашвили
(12+)
07.05 «Горизонт». Со-
циально-экономичес-
кая программа (рынок
недвижимости) (12+)
07.35 «Партитура»
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Время и личность».
Герой Социалистичес-
кого Труда Н. Евтушен-
ко (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Истоки. Культу-
ра и быт адыгов» (12+)
17.35 «Время и лич-
ность». Ветеран войны
и труда Николай Со-
бецкий (12+)
18.00 К 100-ЛЕТИЮ
ОБРАЗОВАНИЯ КБР.
«Вехи истории» (1922-
2022 гг.) (12+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.15 3. Канукова.
Спектакль «Семья
Наго» Кабардинского
госдрамтеатра имени
Али Шогенцукова по
пьесе Зарины Кануко-
вой (12+)
07.30 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Горизонт». Со-
циально-экономичес-
кая программа. ООО
«Севкаврентген-Д»
(12+)
08.50 «Жарыкълан-
дырыучула» («Про-
светители») (каб.яз.)
(12+)
09.20 «Хъуромэ». Пе-
редача для детей (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Эртте биреу бар
э д и . . . » ( « Ж и л и -
были..») (балк.яз.) (6+)
17.15 «Псори дяпэк1-
эщ» («Все впереди»)
(каб.яз.) (12+)
17.40 «Гордись своей
улыбкой». О детской
стоматологии (12+)
18.20 «Почта-49».  (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.45 «Назмулу арба-
зым» («Время поэзии»)
(балк.яз.) (12+)
19.55 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»). О работе пожар-
ной службы Черекско-
го района (балк. яз.)
(12+)
20.25 «Будущее в на-
стоящем». Алим Пашт-
Хан (12+)
21.05 «Гум псори къо-
нэ». К 90-летию со дня
рождения народного
писателя КБР Хамиши
Шекихачева (каб. яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».
(16+)

05.20 Х/ф «ВОПРЕКИ
ВСЕМУ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «ВОПРЕКИ
ВСЕМУ» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые за-
метки» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в
проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.05 «Суровое море
России» (12+)
15.55 К дню рождения
Александра Вертинско-
го. «Жил я шумно и ве-
село» (16+) 17.05 «Док-
ток». «Доченьки» (16+)
18.00 «Вертинский.
Песни» (16+)
19.05 «Две звезды.
Отцы и дети». Финал
(12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
00.20 К 100-летию со
дня рождения Ирины
Антоновой. «Я давно
иду по прямой» (12+)
01.20 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.05 «Модный приго-
вор» (0+)
02.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.20 Х/ф «ФОРМУЛА
СЧАСТЬЯ» (12+)
07.15 «Устами младен-
ца»
08.00-08.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР.
«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Н. Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» (16+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» (16+)
17.50 «Танцы со звез-
дами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» (16+)

04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Се-
годня»
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
10.20 «Первая переда-
ча» (16+)
11.00 «Чудо техники»
(12+)
12.00 «Дачный ответ»
(0+)
13.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска». Новый
сезон (12+)
23.20 «Звезды со-
шлись» (16+)
00.50 «Основано на ре-
альных событиях»
(16+)

 03.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 Ш. Перро. «Кот в
сапогах». Спектакль
Театра кукол имени
Сергея Образцова(12+)
07.05 «Музеи». Станица
Котляревская. Худо-
жественно-просвети-
тельская программа
(12+)
07.35 «Родину не выби-
рают - ей служат!». Уча-
стник Гражданской и
Великой Отечествен-
ной войн Михаил Пет-
рович Шемякин (12+)
07.55 «Ради жизни на
земле». Дети Бесленея
(12+)
08.35 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Поэтическая
тетрадь» (12+)
17.15 «Это надо знать».
Медицинский вестник.
Этнокультурный код
здоровья адыгов (12+)
17.55 «Опора жизни».
Народный поэт КБР А.
Созаев (12+)
18.30 «Республика:
картина недели» (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Ыйыкъ».  (бал-
к.яз.) (16+)
06.15 «Фахмуну ёзек-
лери» («Грани талан-
та»). Поэт Мухтар Та-
баксоев (балк.яз.) (12+)
06.50 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы») (балк-
.яз.) (12+)
07.05 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Пор-
трет эпохи». Газетные
публикации в 1941-
1945гг. (12+)
07.40 «Республикэм
щыхъыбархэр».(каб.-
яз.) (16+)
07.55 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу» («Сле-
дуя за мечтой»). Певец
Резуан Маремуков (ка-
б.яз.) (12+)
08.30 «Дюймовочка».
Спектакль в Кабарди-
но-Балкарском театре
кукол (6+)
ПРОГРАММА 1 КБР
16.00 «Билляча». Про-
грамма для детей (бал-
к.яз.) (6+)
16.20 «Дыгъэщыгъэ».
Передача для детей
(каб.яз.) (6+)
16.50 «Усыгьэри макъ-
амэщ» («Музыка его
поэзии») (каб.яз.) (12+)
17.20 «Этикет от А до Я»
(12+)
17.50 «Почта-49».  (16+)
18.30 Итоговая про-
грамма «Вместе» (т/к
«Мир-24»)
19.30 «Ди пщэф1ап1-
эм» («Готовим для
вас») (каб.яз.) (12+)
20.00 «Ф1ым телэжь-
эн» («Сеять разумное,
доброе»). К 60-летию
ансамбля песни и
танца «Терчанка» (каб.
яз.) (12+)
20.30 «Къадар»
(«Судьба»). Ветеран
труда Малика Чанаева
(балк.яз.) (12+)
21.00 «Время и лич-
ность». Памяти докто-
ра сельскохозяйствен-
ных наук Р. Жеругова
(12+)
21.30 «Республика:
картина недели». (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Амурский тигр.
Хозяин тайги» (16+)
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (0+)
14.00 Балет на льду Та-
тьяны Навки «Лебеди-
ное озеро» (0+)
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.20 «Наша Надя»
(16+)
19.20 45 лет ансамблю
«Русская песня»(12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ОДИН
ВДОХ» (16+)
23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ»
(16+)
01.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
02.15 «Модный приго-
вор» (0+)
03.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женс-
кое» (16+)

05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00-08.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20-08.35 «Вчера.
Сегодня. Завтра». Вете-
ран труда Эльмира Шо-
генова (каб.яз.) (12+)
08.35 «По секрету все-
му свету»
09.00 «Формула еды»
(12+)
09.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ
РЕБЕНОК» (16+)
13.30 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+)
01.05 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ,
НЕ ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ»
(16+)
04.55 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)

05.25 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 «Се-
годня»
08.20 «Готовим с А. Зи-
миным» (0+)
08.50 «Поедем, по-
едим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога
(16+)
11.00 «Живая еда»
(12+)
12.00 Квартирный воп-
рос (0+)
13.05 «Однажды...»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00,16.20 Следствие
вели... (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.20 Ты не поверишь!
(16+)
21.20 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Концерт
ко Дню Рождения Алек-
сандра Зарецкого (16+)
01.40 «Дачный ответ»
(0+)

02.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА (16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Тайм-аут». (12+)
06.30 «Время и лич-
ность». Ветеран войны
и труда Николай Собец-
кий (12+)
06.55 «Истоки. Культу-
ра и быт адыгов» (12+)
07.35 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Вехи
истории» (1922-2022 гг.)
(12+)
08.20 «Я жил... Я буду
жить...» Кайсын Кулиев
(12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Музеи». Станица
Котляревская. Худо-
жественно-просвети-
тельская программа
(12+)
17.30 «Родину не выби-
рают - ей служат!». Уча-
стник Гражданской и
Великой Отечествен-
ной войн Михаил Пет-
рович Шемякин (12+)
17.50 «Ради жизни на
земле». Дети Бесленея
(12+)
18.25 «Жизнь дана на
добрые дела» (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00, 07.40 «Новости
дня».  (16+)
06.15 «Назмулу арба-
зым» («Время поэзии»)
(балк.яз.) (12+)
06.25 «Гум псори къо-
нэ». К 90-летию со дня
рождения народного
писателя КБР Хамиши
Шекихачева (каб. яз.)
(12+)
07.00 «Будущее в на-
стоящем». Алим Пашт-
Хан (12+)
07.55 «Псори дяпэк1-
эщ» («Все впереди»)
(каб.яз.) (12+)
08.20 «Заман бла бир-
ге» («В ногу со време-
нем»). О работе пожар-
ной службы Черекско-
го района (балк.яз.)
(12+)
08.50 «Гордись своей
улыбкой». О детской
стоматологии (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Дюймовочка».
Спектакль в Кабарди-
но-Балкарском театре
кукол (6+) (6+)
17.30 «Лэгъупыкъу»
(«Радуга»). Передача
для детей (6+)
17.50 «Зы уэрэдым и
хъыбар» («История
одной песни») (каб.яз.)
(12+)
18.05 «Акъылманла
айтханлай» («Как ска-
зали мудрецы») (балк-
.яз.) (12+)
18.20 «Почта-49».  (16+)
19.05 «Фахмуну ёзек-
лери» («Грани талан-
та»). Поэт Мухтар Та-
баксоев (балк.яз.) (12+)
19.40 «Ыйыкъ». (балк-
.яз.) (16+)
19.55 «Си хъуэпсап1-
эм сыхуэк1уэу»(«Сле-
дуя за мечтой»). Певец
Резуан Маремуков (ка-
б.яз.) (12+)
20.30 «Хэкужьыр зыгь-
уэтыжахэр» («Репатри-
анты»). Салим Марем
(каб. яз.) (12+)
21.05 «Республикэм
щыхъыбархэр».
21.20 К 100-ЛЕТИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ КБР. «Пор-
трет эпохи». Газетные
публикации в 1941-
1945 гг. (12+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня»
(16+)
06.15 «Актуальная
тема» (16+)
06.25 «Казался веч-
ным». М. Кабардиков
(12+)
06.45 «Будущее в на-
стоящем». Эльнур Ба-
баев(12+)
07.20 «ТВ-галерея».
Заслуженный дея-
тель искусств КБР, ком-
позитор Заур Жириков
(12+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Современник».
Актриса Светлана
Мамрешева (12+)
До 09.00
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00 «Партитура»
(12+)
17.25 «Будущее в на-
стоящем». Поэт-песен-
ник Симон Осиашвили
(12+)
18.05 «Горизонт». Со-
циально-экономичес-
кая программа (рынок
недвижимости) (12+)
18.35 «Служба 02 со-
общает...» (16+)
18.45 «Новости дня»
(16+)

ПРОГРАММА 1 КБР
06.00 «Новости дня».
(16+)
06.20 «Пщ1эну ухуей-
мэ» («Если хочешь
знать»). Информаци-
онно-познавательный
тележурнал (каб.яз.)
(12+)
06.50 «Фахму бла ус-
талыкъ» («Талант и
мастерство»). Акат Ша-
ваев (балк. яз.) (12+)
07.30 «Актуальная
тема» (16+)
07.40 «Новости дня».
(16+)
08.00 «Доброе утро,
Кабардино-Балка-
рия!» (12+)
08.20 «Это надо
знать». Медицинский
вестник. Вакцинация
(12+)
08.50 «Спортмайдан»
(«Спортплощадка»)
(балк.яз.) (12+)
09.00 «Нанэ и псэ»
(«Мамина радость»).-
Передача для родите-
лей (каб.яз.) (12+)
ПРОГРАММА 1 КБР
17.00Мультфильм (0+)
17. 05«Партитура»
(12+)
17.30 «Кязимни дерс-
лери» («Уроки Кязи-
ма») (балк.яз.) (12+)
17.50 «Динымрэ гьащ-
1эмрэ» («Религия и
жизнь») (каб.яз.) (12+)
18.20«Почта-49» (16+)
19.00 «Новости» (т/к
«Мир-24») (16+)
19.30 «Новости дня».
(16+)
19.50 «Служба «02»
сообщает...» (16+)
20.00 «Горизонт». Со-
циально-экономичес-
кая программа. ООО
«Севкаврентген-Д»
(12+)
20.30 «Жарыкълан-
дырыучула» («Про-
светители») (каб.яз.)
(12+)
21.00 «Тегьэщ1ап1э»
(«Акцент») (каб.яз.)
(12+)
21.40 «Новости дня».

17 марта
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СПО РТ

    Футболисты «Тэрч» 5 марта
встречались в рамках зимнего
чемпионата республики  с ко-
мандой «Шэрэдж», которая
прочно обосновалась в нижней
части турнирной таблицы. Игра
показала, что команда «Шэ-
рэдж» была настроена дать на-
стоящий бой одному из лиде-
ров чемпионата. Ее игроки про-
явили спортивное упорство, бо-
ролись в каждом эпизоде до
конца. Понятно, что игры с уча-
стием лидера проходят в на-
пряженной обстановке, и со-
перники хотят нанести ему по-
ражение или в крайнем случае
свести матч к ничейному ре-
зультату. И игра часто приобре-
тает совсем другой оттенок при
противостоянии сторон.
   Первый тайм проходил во
взаимных атаках, но оборона
обеих команд действовала на
пределе, и было мало реали-
зованных моментов. Первыми
отличились наши игроки: Аслан
Суйдимов хлестким ударом по-
слал мяч в ворота команды
«Шэрэдж», открыв счет в этой
встрече. Но соперникам уда-

ФУТБОЛ

НАПРЯЖЕННАЯ ВСТРЕЧА
лось свести первый тайм к ни-
чейному результату после реа-
лизации 11-метрового удара.
   Вторая половина игры прохо-
дила тоже на встречных курсах,
и ни одна команда не имела ре-
шающего превосходства. Но в
одной из атак футболистов ко-
манды «Тэрч» соперники нару-
шили правила в пределах штраф-
ной площадки. Пенальти четко
реализовал тот же Аслан Суйди-
мов и  установил окончательный
итог матча. Со счетом 2:1 наши
выиграли напряженную встречу.
   Основные соперники нашей
команды - футболисты «Автозап-
части» - одержали очередную
крупную победу над КБГУ. Види-
мо, следующий тур станет во мно-
гом определяющим в борьбе за
чемпионский титул: «Тэрч» встре-
чается с «Автозапчастью». Наших
футболистов устраивает только
победа в очной встрече двух ли-
деров. Мы верим в нашу команду
и желаем ей успешной игры.
   Игра состоится 12 марта на ста-
дионе Детской академии творче-
ства «Солнечный город» в г.
Нальчик. Начало игры в 15 часов.

      ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР (ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН)
ПО ФУТБОЛУ

№ Команда И В Н П Г РГ О 
1 Автозапчасть 12 12 0 0 66-10 56 36 

2 Тэрч 12 11 1 0 32-6 26 34 

3 Исламей 12 6 2 4 20-12 8 20 
4 Къэбэрдей 12 6 2 4 23-19 4 20 

5 Атажукино 12 5 3 4 22-24 -2 18 

6 Бабугент 12 4 6 2 17-13 4 18 

7 Спартак-Д 12 5 2 5 16-16 0 17 

8 Шагди 12 5 2 5 17-26 -9 17 

9 Локомотив 12 4 4 4 18-23 -5 16 

10 Чегем-2 12 4 2 6 18-32 -14 14 

11 КБГУ 12 3 4 5 16-32 -16 13 

12 Мурбек-ФШ Нальчик 12 3 3 6 18-18 0 12 

13 Шэрэдж 12 2 4 6 21-28 -7 10 

14 Нартан 12 2 4 6 22-30 -8 10 

15 Инал 12 2 2 8 16-33 -17 8 

16 Малка 12 1 1 10 17-37 -20 4 
    Результаты 12 тура: Исламей - Чегем-2 (0:1), Мурбек - ФШ
Нальчик - Спартак-Д (1:2), Нартан - Къэбэрдей (1:5), Локомотив -
Бабугент (4:3), Атажукино - Малка (4:1), Тэрч - Шэрэдж (2:1), Инал
- Шагди (5:2), КБГУ - Автозапчасть (2:9)

Мухамед Дадов

    В Назрани, в спортивном
комплексе «Магас», заверши-
лось первенство Северо-Кав-
казского федерального округа
(СКФО) по дзюдо среди юнио-
ров и юниорок до 23-х лет.
   Турнир был представитель-
ным, в нем участвовали 277
спортсменов из Дагестана, Чеч-
ни, Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии, Северной Осе-
тии, Ставропольского края и Ин-
гушетии. Наша республика была
представлена 20 спортсменами,
в числе которых была и выпуск-
ница МКОУ СОШ № 2 г.п. Терек
Арианна Конокова, много лет за-
нимавшаяся в секции дзюдо у нас
в Тереке, в спортивной секции
тренера Тимура Мирзова. Уже
два года Арианна учится в педа-
гогическом колледже КБГУ и тре-
нируется у Заслуженного трене-
ра РФ по дзюдо Залима Гадано-
ва в Нальчике. В прошлом году в
Ингушетии Арианна участвовала
в соревнованиях СКФО, тогда она
заняла  3 место.
   На этих соревнованиях Коно-
кова (весовая категория - 48 кг)
провела 3 схватки очень уве-
ренно. Она победила всех со-
перниц более чем уверенно,
хотя по возрасту гораздо млад-
ше своих соперниц, и завоева-
ла первое место. Теперь она в
составе сборной СКФО примет
участие в первенстве РФ в г. Тю-
мень 5 апреля.

ДЗЮДО

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА НАШЕЙ ЗЕМЛЯЧКИ

   У каждого успеха есть сопутству-
ющие ему факторы. Арианна
очень благодарна своим родите-
лям за то, что они всячески под-
держивают ее большой интерес к
занятию спортом. Многие ее ро-
весники прекратили заниматься
дзюдо, не выдержав ежедневных
многочасовых физических нагру-
зок, а она уже 7 лет совершенству-
ет свое мастерство в этом виде
спорта. В педагогическом коллед-

же КБГУ преподаватели зани-
маются с ней по индивидуальной
программе, поскольку занятие
спортом занимает много време-
ни и сил. Хочется пожелать на-
шей землячке профессиональ-
ного роста, еще больших побед
не только в спорте, но и в жизни,
и, конечно же, добиться завет-
ной цели любого спортсмена -
стать олимпийской чемпионкой.

А. Бжинаев

   В шахматном клубе «Ладья»
г.п. Терек состоялся шахматный
турнир, посвященный Между-

ШАХМАТЫ

народному женскому дню 8 Мар-
та. В соревнованиях приняли
участие 27 девушек из 7 образо-

вательных учреждений Терс-
кого района: Лицей № 1, МКОУ
СОШ № № 2, 3, 4 г. п. Терек,
Дейское, Плановское №1 и
Тамбовское. Турнир прошел по
швейцарской системе в 6 ту-
ров. Итоги соревнований:
   1 место - Бжеумыхова Камил-
ла (МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек) -
6 очков из 6 возможных;
   2 место - Жиляева Рилана
(МКОУ СОШ № 2 г.п.Терек) - 5
из 6;
   3 место - Гетигежева Викто-
рия (МКОУ Лицей № 1 г.п.Терек)
- 5 из 6.
   Победитель и призеры шах-
матного турнира были награж-
дены кубками и грамотами МКУ
«Отдел физической культуры и
спорта местной администра-
ции Терского муниципального
района КБР».

   Наш корр.

   Ежемесячное пособие на ребенка в
возрасте от 8 до 16 лет включительно -
мера государственной поддержки роди-
телям, которые в одиночку воспитыва-
ют детей.
   Право на выплату имеют родители, ко-
торые в одиночку воспитывают детей от 8
до 16 лет включительно и имеют доход,
не превышающий прожиточного миниму-
ма на душу населения в регионе прожи-
вания. Чтобы рассчитать ежемесячный
доход, нужно разделить годовой доход се-
мьи на 12 месяцев и на количество чле-
нов семьи. В Кабардино-Балкарской Рес-
публике размер выплаты равен 7 184 руб.
  Основания для назначения пособия
   Пособие назначается при следующих
обстоятельствах:
   · ребенка от 8 до 16 лет включительно
воспитывает единственный родитель (т.е.

Åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå ðîäèòåëÿì, êîòîðûå â îäèíî÷êó âîñïèòûâàþò äåòåé
второй родитель умер, пропал без вести,
не вписан в свидетельство о рождении);
   · ребенка от 8 до 16 лет включительно
воспитывает родитель, законный предста-
витель ребенка, в отношении которого есть
судебное решение о выплате алиментов.
   При этом:
   · ежемесячный доход на человека в се-
мье не превышает регионального прожи-
точного минимума на душу населения;
   · собственность семьи не превышает тре-
бования к движимому и недвижимому иму-
ществу;
   · заявитель и дети проживают в РФ.
   Основанием для отказа в назначении по-
собия могут быть следующие случаи:
   · если размер ежемесячного дохода на
человека в семье выше величины регио-
нального прожиточного минимума на душу
населения;

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

   · если в заявлении окажутся недостовер-
ные или неполные данные. В этом случае
вы можете донести недостающие докумен-
ты в течение 5 рабочих дней;
   · если заявитель не представил недоста-
ющие документы в течение 5 рабочих дней;
   · если в собственности у семьи есть иму-
щество, превышающее требования к дви-
жимому и недвижимому имуществу;
   · если получатель пособия лишен роди-
тельских прав;
   · в случае достижения ребенком, на кото-
рого выплачивается пособие, возраста 17
лет;
   · в случае отмены усыновления ребенка,
на которого выплачивается пособие;
   · в случае передачи ребенка, на которого
выплачивается пособие, под опеку (попе-
чительство);
   · в случае помещения ребенка в органи-

зацию на полное государственное обес-
печение, за исключением детей инвали-
дов, учащихся по адаптированным обра-
зовательным программам;
   · в случае признания судом недееспо-
собности получателя пособия;
   · в случае смерти ребенка, на которого
выплачивается пособие;
   · в случае смерти получателя пособия;
   · в случае объявления получателя посо-
бия в розыск;
   · в случае заключения под стражу полу-
чателя пособия;
   · в случае отмены судебного решения по
выплате алиментов.
   Получить большинство ответов на попу-
лярные вопросы о выплате родителям,
которые в одиночку воспитывают детей
от 8 до 16 лет включительно, можно по
ссылке на нашем сайте: https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/singles_family_ with_chi...

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

ТУРНИР СРЕДИ ДЕВОЧЕК
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П Р О Д А Е Т С Я

Продаются пеплоблоки с доставкой.
Обр.: г.Терек, тел.: 8-967-411-90-94.

ЖАЛЮЗИ
8-918-721-37-65.

8-903-490-70-78
ВСЕХ ВИДОВ.

Куры-несушки высокой яйценоскости. Доставка.
Тел.: 8-960-445-60-87.

   ООО «Терский консервный завод» по адресу: г. Те-
рек, ул. Лермонтова,18, набирает людей на сезон-
ную работу, в дневную и ночную смену. А также при-
глашаем бригадиров со своей бригадой.
Тел.: 8-906-483-67-54, Мадина, 8-906-485-77-76, Ася,
(886632) 4-28-05 рабочий.

1-комн.кв., 5-й эт., г.Терек, ул. Ногмова, 3/70, в кирп.-
доме, ул. план. Тел.: 8-960-428-14-00.
2-комн. кв., 1-й эт., г.Терек, ул. Бесланеева, с капре-
монтом, возможна пристройка. Тел.: 8-964-038-60-
67.
3-комн. кв., в центре города. Тел.: 8-905-437-06-54.
Дом из 4-х комнат, г.Терек, ул. Гагарина, 42, с удоб.,
навес, отдельно большой зал. Тел.: 8-963-167-03-03.
Дом, г. Терек, ул. Кабардинская, 46, вода, свет, газ,
хозпостройки, уч. 8 сот., цена 800 тыс. руб. Тел.: 8-938-
914-07-43.
Земельный уч., 4 сот., ул. М.Горького, 49. Тел.: 8-905-
437-08-88.
Земельный уч., 16,7 сот., г.Терек, ул. Бесланеева, 21
«а 4», промышленного назначения. Тел.: 8-905-437-
08-88.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Шадова,13,  в р-не
такси «Терек», приватизирован. Тел.: 8-965-495-17-
08.
Земельный уч., 10 сот., г. Терек, ул. Пятая, 52, цена
450 тыс. руб. Тел.: 8-906-189-44-03.
Магазин «Керамическая плитка, керамогранит» по
ул.Гагарина, р-н рынка, предлагает большой ассор-
тимент плиток. Доставка бесплатно. Тел.: 8-906-485-
51-89, 8-906-189-01-82.
Кукуруза, ячмень. Тел.: 8-963-281-92-03, 8-903-495-
56-25.
Кукуруза в зерне, мешок 50 кг - 700 руб., ячмень, ме-
шок 45 кг - 700 руб. Обр.: с.Дейское. Тел.: 8-960-422-
46-48.
Вино домашнее, виноградное, красное, чистое. Обр.:
с. Дейское. Тел.: 8-962-650-78-44.
Утята породы “Стар-53” (французская), очень быст-
ро набирают вес. Тел.: 8-960-424-66-44, 8-906-189-
70-32.
Клетки для перепёлок, 8 шт., на 35-40 голов, брудер
3- ярусный, инкубатор на 150  куриных яиц. Тел.: 8-
960-426-02-26.
Индюшата суточные, подрощенные, белые, цветные.
Обр.: г. Майский. Тел.: 8-909-489-83-82.
Вино домашнее, виноградное, красное, хорошего ка-
чества. Тел.: 8-906-484-51-35.
Мёд натуральный,  разных сортов, с доставкой. Обр.:
г. Терек. Тел.: 8-964-033-30-36.
На заказ: хьэлыуэ, пIастэ. Тел.: 8-963-167-65-87.
Бычки на откорм. Тел.: 8-903-496-29-89.
ТРИКОЛОР ТВ. Установка-Настройка- Гарантия - от
официального дилера Триколор. Акция:  комплект
за 350 руб./мес. Акция: обмен. Рассрочка - по 350
руб./мес. Оплата Триколор ТВ, НТВ+.  Обр.: ул. Лени-
на, 53, магазин «ALBERTO». Тел.: 8-964-031-41-51.
Две а/м «ВАЗ-21061», 1993 г. вып. Тел.: 8-909-487-68-
85.
Саженцы яблони со своего питомника (Моди, Фло-
рина, черешня крупноплодная). Обр.: с. Тамбовское.
Тел.: 8-903-495-15-83.
Кукуруза в зерне, цена 12 тыс.руб./тн, мешок - 650
руб. Обр.: с. Тамбовское. Тел.: 8-903-495-15-83.
Саженцы сливы. Тел.: 8-967-415-08-14.
Журнальный столик - 1500 руб., гладильная доска -3
тыс. руб. Всё - в отличном сост. Тел.: 8-967-410-22-21.
Семена ярового ячменя, сорт «Вакула», с полным
документальным сопровождением для получения
субсидий, цена протравленного ячменя 25 руб./кг.
Тел. 8-960-422-02-15.
Семена картофеля, сорт «Гала»,цена 40 руб./кг, ме-
шок 25 кг - 1 тыс.руб.Тел.:8-903-490-04-04. Заур.
Бычки на убой - 100-115 тыс. руб. Тел.: 8-960-422-46-
13.
Клетки для кроликов, 4 шт., б/у. Тел.: 8-960-426-89-41.
Ячмень яровой, семена, сорт «Вакула», цена договр-
ная. Тел.: 8-905-435-17-52.
Ячмень, мешок - 700 руб., овёс, мешок - 400 руб. Обр.:
с. Терекское. Тел.: 8-905-497-39-14.

Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-903-497-61-33
Прокат столов и стульев, с бесплатной доставкой.
Тел.: 8-964-035-42-66.
Ремонт стиральных машин. Тел.: 8-903-496-80-65.
Услуги: бригада выполнит монтаж кровли, внутрен-

ние отделки, электрика. Тел.: 8-903-496-85-93. Вик-
тор.
Услуги: штукатурка, кладка, стяжка и др. Тел.: 8-965-
496-37-03, 8-905-12-89-52.
Услуги: кладка стяжка, штукатурка, железобет. рабо-
ты, пояс, ступеньки, подушки. Тел.: 8-909-488-40-75,
8-963-281-75-75.
Квалифицированный мастер выполнит плиточные
работы ступеньки, полы, стены. Тел.: 8-960-431-59-
86.
Натяжные потолки. Тел.: 8-905-436-39-26.
Покупаю старых коров, буйволов, вынужденных  и
т.д на колбасу. Тел.: 8-963-393-93-73.
Доставка на а/м «КАМАЗ»: песок, глина, щебень, от-
сев, вывоз мусора, снос домов. Тел.: 8-963-393-93-
73.
Натяжные потолки, любой сложности. Тел.: 8-960-
423-33-90.
Установка систем видеонаблюдения. Тел.: 8-960-423-
33-90.
Спил деревьев. Тел.: 8-960-425-97-15.
Доставка на а/м «ЗИЛ-130»: отсев, щебень, камень,
песок, глина, гравий, пеплоблоки. Тел.: 8-967-417-00-
06.
Сдается помещение, 46 кв.м, в аренду по адресу: г.Те-
рек, ул. Бесланеева,11. Тел.: 8-963-167-31-53.
Внутренняя отделка (пеноплекс). Т.: 8-964-038-16-11.
Услуги по ремонту: шпаклевка, покраска любой слож-
ности, монтаж, демонтаж, откосы. Тел.: 8-964-038-16-
11.
Возьму в аренду земельный участок, 3 га,  15 тыс.
руб./га, в с. Арик или пос. Интернациональный. Тел.:
8-960-427-15-82.
Сдается 2-комн. кв. без мебели, на длительный срок,
в г.Терек. Предоплата за З месяца вперед. Тел.: 8-
963-167-04-79.
Сдается частный дом в с.Дейское, ул. Балкарова, 237,
с удобствами, на длительный срок. Срочно! Тел.: 8-
964-039-64-19.
Услуги: штукатурка, стяжка, шпаклевка, откосы, по-
белка. Тел.: 8-988-937-09-29, 8-960-430-57-07.
Услуги электрика любой сложности. Тел.: 8-967-419-
68-58.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветера-
нов, Союз  пенсионеров, Совет женщин с.п. Уро-
жайное выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины ветерана труда
Сруковой Бицы Хамидовны.

   Администрация, Совет старейшин, Совет ветеранов,
Союз пенсионеров, Совет женщин с.п. Урожайное
выражают глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана труда Болотокова
Мусанифа Цоевича.

   Коллектив МКОУ СОШ №3 им.Т.К. Мальбахова г.п.
Терек выражает глубокое соболезнование бухгалтеру
школы Гоовой Марине Беслановне по поводу кончи-
ны свекрови.

Сдается в аренду помещение мясного павильона
по ул. Лермонтова, 77. Тел.: 8-964-040-12-22.

   Местная администрация Терского муниципально-
го района выражает глубокое соболезнование Ку-
антовой Замире Хамадовне по поводу кончины
брата и супруга.

   01.01.2022 г. в 00 час. 55 мин. в результате наезда
стороннего автотранспорта в с.п. Тамбовское была
сбита ж/б опора ЛЭП с повреждением изоляторов и
обрывом проводов. На выяснение обстоятельств про-
исшествия, устранение последствий технологическо-
го нарушения было затрачено не мало времени,
средств и сил персонала электросетей. Жители обе-
сточенных сел все это время находились без элект-
роэнергии, что нанесло им не малый ущерб.
   В этой связи обращаемся к населению района, к
водителям автотранспортной техники. Во избежание
подобных фактов призываем всех соблюдать прави-
ла пользования электроэнергией, правила дорожно-
го движения, чтобы не причинять вреда себе и элек-
троснабжающей организации.

Администрация Терских РЭС

К сведению потребителей
электроэнергии
Терского района!

  Для создания мобилизационного людского резер-
ва Вооруженных сил Российской Федерации продол-
жается отбор граждан, пребывающих в запасе, ра-
нее проходивших и не проходивших военную службу
по призыву и контракту, годных по состоянию здоро-
вья, в возрасте до 47 лет.
   В настоящее время в Министерстве обороны Рос-
сийской Федерации завершается работа по повыше-
нию денежного довольствия резервистов в два раза:
за пребывание в резерве выплаты рядовому составу
до 5700 рублей в месяц, сержантскому составу до
6674 рублей, офицерскому составу до 8482 рублей.
Выплаты в период военных сборов (один раз в год)
составят: рядовому составу - до 34439 рублей, сер-
жантскому составу - до 40322 рублей, офицерскому
составу - до 51240 рублей за 30 суток.
   Для получения необходимой информации и прове-
дения беседы по вопросу заключения контракта об-
ращаться в военный комиссариат Терского муници-
пального района по адресу: г. Терек, ул.Ленина, 2,
каб. №7, тел.: 41-5-21, с 8.30 до 17.30.

   Военный комиссариат Терского
муниципального района информирует:

   В целях обеспечения своевременного и качествен-
ного укомплектования войсковых частей Южного во-
енного округа Министерства обороны Российской Фе-
дерации военным комиссариатом Терского муници-
пального района КНР и пунктом отбора на военную
службу по контракту (г. Владикавказ) продолжается
отбор на военную службу по контракту.
   Кандидаты должны соответствовать требованиям
по возрасту (от 18 до 40 лет); прошедшие военную
службу по призыву или по контракту; уровню образо-
вания (не ниже среднего общего); имеющих води-
тельское удостоверение категории «С, Д, Е», физи-
ческой подготовленности; состоянию здоровья (го-
ден к военной службе, годе к военной службе с не-
значительными ограничениями); профессиональной
профпригодности, не пребывающие в запасе (не слу-
жившие), но имеющие среднее специальное или
высшее образование.
   Поступая на военную службу по контракту, вы выби-
раете стабильность, широкие возможности для са-
мореализации на различных должностях, достойный
уровень жизни и высокий социальный статус.
   Обращаться по адресу: КБР, г. Терек, ул. Ленина, 2,
военный комиссариат г. Терек и Терского района КБР,
каб. № 1, тел.: 41-5-21.

   Администрация, Совет старейшин, Совет вете-
ранов, труда, о/о «Адыгэ Хасэ», Совет женщин с.п.
Хамидие поздравляют всех пенсионеров, родившихся в
марте, с днем рождения, а юбиляров: Шогенову Клав-
дию Мажидовну  с 85-летием, Хатухову Майю Сара-
ловну  с 80-летием,Темрокова Хадиса Мурадинови-
ча с 60-летием и желают всем  бодрого здоровья,
мира, добра, благополучия и долгих лет жизни.

Р А З Н О Е


